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       С приватизацией Укртелекома лучше 

подождать до середины второго квартала 2008 

года, отмечается в аналитической записке 

КУА «Магистр», переданной УНИАН. Аналитики 

компании считают, что ближе к апрелю-маю 2008 

года станет понятно, куда «движется» мир и 

наступила ли рецессия в США (подтверждением 

рецессии станет снижение ВВП США в течении 

трех месяцев). 

       Также станет прозрачной ситуация с ликвидностью на глобальном рынке капитала. 

После получения таких данных и можно будет принимать решение о приватизации 

Укртелекома. 

       По мнению аналитиков, продолжающийся мировой финансовый кризис и старт 

рецессии в США могут привести к отсутствию интереса у западных стратегических 

инвесторов (FT, DT, Telefonica и др.) к покупке компании. Тем более, что данные 

компании обременены колоссальными долгами (сопоставимыми с их годовой выручкой), 

обслуживание и рефинансирование которых, в условиях затягивающегося финансового 

кризиса, становится очень проблематичным. В этой ситуации инвесторы просто не смогут 

привлечь кредитные средства для покупки Укртелекома. 

       Таким образом, считают аналитики, претендентами на покупку останутся российские 

компании (АФК Система, Альтимо, Телекоминвест) и украинские (СКМ и, возможно, 

Приват). Финансовые возможности оставшихся претендентов ограничены, с учетом 

размера Укртелекома. Вероятно, они также будут финансировать покупку за счет заемных 

средства, а значит, также испытают на себе проблемы дорогих и коротких денег. Поэтому, 

наряду со снижением конкурентного напряжения на возможных приватизационных торгах 

(по причине вероятного отсутствия западных покупателей), будут снижены и финансовые 

возможности покупателей. В результате компания может быть продана в условиях низкой 

конкуренции по заниженной стоимости. 

      Как сообщал УНИАН, аналитик инвестиционного банка Concorde Capital Александр 

ПАРАЩИЙ считает, что 60% + 1 акция ОАО «Укртелеком» могут быть проданы в 2008 

году стратегическому инвестору за 11-14 млрд. грн. По его словам, цена данного пакета, 

исходя из котировок акций на ПФТС, составляет 12,5 млрд. грн. 

      Справка УНИАН. Фонд государственного имущества Украины планирует в 2008 году продать 67,79% 

пакет акций ОАО «Укртелеком». При этом 60% + 1 акцию компании ФГИУ предлагает продать 

стратегическому инвестору. 25%+1 акция компании должны остаться в государственной собственности. 

«Укртелеком» внесен в список приватизируемых в этом году предприятий.Напомним, что Фонд 

госимущества планировал в августе - декабре 2007 года выставить на продажу на международных фондовых 

биржах 37,86% акций ОАО «Укртелеком». На украинских фондовых биржах планировалось реализовать 5% 

акций "Укртелекома" по 1%. В собственности государства закреплены 50%+1 акция предприятия. Согласно 

плану приватизации на 2007 год, пакеты акций "Укртелекома" Фонд госимущества должен был выставить 

на продажу в первом квартале прошлого года. ОАО «Укртелеком» (г. Киев) - один из ведущих украинских 

операторов связи, монополист на рынке фиксированной связи: на конец 2006 года число абонентов 

фиксированной телефонной связи компании составляло около 10 млн.  

      В 2006 году доход от деятельности компании составил почти 7,9 млрд. грн. против 6,6 млрд. грн. в 2005 

году. В то же время, чистая прибыль «Укртелекома» составила 513,4 млн. грн. против 519,1 млн. грн. годом 

ранее.Уставный капитал компании - 4 млрд. 681 млн. 560 тыс. грн. 
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