
11 .10. 2018 г. Николаев 

Протокол 
 

заседания совета рабочей группы МХК 
 

Присутствовали: Волошинович Э. П., Беглица В. П., Мойсол П. Л., Казанский Е. М.  
 
Рассмотрены вопросы: 

1.Заседания депутатской комиссии, на которой должно быть рассмотрено 
предложение Совета рынка недвижимости и Рабочей группы МХК о принятии 
городом участия в реализации концессии ГП «Стивидорная компания «Ольвия», 
переносится на следующую неделю. Рабочей группе необходимо принять участие 
в рассмотрении данного вопроса. Дополнительно привлечь члена рабочей группы 
Гончаренко В.В., имеющего опыт и знания в специфике портовой деятельности. 
2.Член рабочей группы Казанский Е. М. Сообщил о своей работе относительно 
контроля за отправкой писем за подписью мэра в адрес руководителей портов на 
предмет посещения членами рабочей группы портов города; в адрес 
руководителей университетов с предложением провести исследования в сфере 
существующей дорожной инфраструктуры города. Письма подписаны. Ожидаем 
реакции получателей, так как обратная связь завязана на рабочую группу. 

Высказал свое мнение, что в результате переговоров со специалистами в сфере 
портовой деятельности не уверен, что город должен принимать участие в получении 
концессии порта «Ольвия», это крайне сложный проект. Город не имеет опыта в этом 
процессе, город не включен в конкурсную комиссию по передаче в концессию порта, 
кроме этого есть мнения, что управление портом, вообще может быть не выгодным и 
даже убыточным. Город должен влиять на процессы через градостроительные 
условия. 

3.Член рабочей группы Волошинович Э.П.- по неуточненной информации, доход 
порта «Ольвия» за прошлый год составил предварительно $ 15-21 млн. С 
рентабельностью около 45%. Условий конкурса пока не, для участия в конкурсе 
необходимо до 80 млн грн. Это для города подъемно, кроме того, порты - это всегда 
очень выгодные предприятия, поэтому надо, чтобы город принял участие в 
концесcии. 
1. Член рабочей группы Мосол П. Л. Город обязательно должен заявить, что он хочет 
принять участие в концессии порта «Ольвия». Сегодня это самый удобный момент: 
Министерство инфраструктуры Украины уже подготовило базу для его проведения и 
спешит провести процесс до выборов, без подписания меморандума с городом о том, 
что город ознакомлен и одобряет, проведение данного мероприятия невозможно, 
мэр города одобряет идею взять порт в концессию, президент заявляет, что он всегда 
будет поддерживать регионы в связи с проводимой политикой децентрализации, а в 
данном случае это как раз его уровень. Необходима поддержка депутатского 
корпуса, потому что без этого ничего не получится. 
3. Член рабочей группы Беглица В. П. сообщил, что с 12.11.18 г. по 17.11.18 г. на базе 

ЧНУ будет проводиться международная конференция по экологии, на которой 
будут также рассмотрены вопросы экологии Николаевского региона. Члены 
рабочей группы могут принять в этом мероприятии участие. 

Приняли решения: 

1. На следующей депутатской комиссии рабочая группа МХК будет поддерживать 



предложение об участии города в конкурсе на получение в концессию порта 
«Ольвия». Дополнительно пригасить члена рабочей группы Гончаренко В.В. 

2. В связи с затягиванием информации о земельных участках, относящихся к 
предприятиям МХК, от Управления земельных ресурсов, дополнительно 
обратиться к заместителю мэра Андриенко Ю. Г. по данному вопросу. 

3. Подготовить письмо на заместителя Мэра Крыленко в. И. с просьбой 
предоставить данные по предприятиям МХК, отражающие их результаты по 
наполнению бюджета города. 

4. Отправить всем членам рабочей группы первичный список предприятий, 
относящихся к предприятиям МХК Николаева.  

5. Всем членам рабочей группы проанализировать предоставлены перечень 
и при наличии дополнений предоставить информацию. 


