
Протокол 

открытого заседания рабочей группы по повышению эффективности 
взаимоотношений предприятий морехозяйственного комплекса 

 (далее - МХК) с общиной г. Николаева 

Место проведения: г. Николаев, пр. Героев Украины, 9,  

Национальный  университет кораблестроения им. Адмирала Макарова 

 

8.11.18 г.                                                                                                г. Николаев 

Присутствуют члены рабочей группы: 

Э. П. Волошинович, П. Л. Мойсол, Е. М. Казанский, В. В. Гончаренко,         
О. М. Кирюхин, В. Н. Парсяк, М. А. Мельниченко, Ю. А. Томилин,                
П. П. Прокопенко. 

Присутствуют: 

Мэр г. Николаева                                                  А. Ф. Сенкевич 

1-й заместитель мэра г. Николаева                      В. И. Крыленко 

Ректор НУК                                                            Е. И.  Трушляков 

Проректор НУК 

Начальник отдела департамента экономики      А.Шевченко 

Руководители факультета экономики моря НУК: 

Ученые и преподаватели НУК 

СМИ 

                                Повестка дня: 
 
1.Определение критериев формирования контуров и структуры предприятий 
морехозяйственного комплекса г. Николаева. 
 
         Докладчики:  
- доктор экономических наук Парсяк Владимир Никифорович; 
- кандидат экономических наук Волосюк Марина Валериевна; 
- содокладчики: 



- доктор биологических наук Томилин Юрий Андреевич; 
- заслуженный экономист Украины Казанский Евгений Михайлович. 
 
Выступили: 
 
Мэр г. Николаева  А. Ф. Сенкевич. 
 
- громаде города предстоит формировать благоприятные условия для 
развития предпринимательской среды; 
- существование предприятий МХК должно быть наполнено смыслом их 
наличия и развития для города и его жителей; 
- проводимое мероприятие по определению и формированию МХК г. 
Николаева может быть примером для других городов Украины в вопросах 
строительства новых отношений с бизнесом; 
- наличие в г. Николаеве общественности, которая ставит перед собой и 
городом перспективные задачи по развитию, буду поддерживать и 
относиться к ним с большим уважением. 
 
Ректор Е. И. Трушляков: 
 
- НУК им. адмирала Макарова продолжает являться основным вузом 
Украины в сфере образования специальностей судостроения; 
- в последний период со стороны государства и частного бизнеса Украины 
уменьшилась потребность в подготовке кадров, что не радует; 
- одной из проблем является прекращение деятельности инспекции по 
плавсредствам в г. Николаеве, что отрицательно влияет на возможности 
горожан получить в городе требуемые услуги и заставляет ездить по этим 
вопросам в Херсон или Одессу; 
- на протяжении около двух лет закрыта Николаевская морская школа, и до 
сих пор нет окончательного решения о ее передаче в состав НУК;  
- на деятельность НУК обратили должное внимание государственные 
структуры Китая, Туркмении, Казахстана, и сегодня в нашем вузе учатся 
студенты из этих стран; 
- проведение сегодняшнего мероприятия дает уверенность и надежду, что 
потенциал университета будет по достоинству использован для развития 
города и Украины. 
 
Доклад доктора экономических наук Парсяка Владимира 
Никифоровича: 
 
- определил виды хозяйственной деятельности, по которой предприятия 
можно отнести к МХК; 
- кто сказал, что в Николаеве нет судостроения? Это не так, одним из 
главных атрибутов судостроения является наличие инжиниринговых 
компаний, занимающихся проектированием, так вот:  г. Николаев имеет семь 



таких действующих предприятий, которые имеют реальные заказы, что 
подтверждает их профессионализм и затребованность в мире; 
- без науки в сфере МХК не бывает МХК; 
- положительным в данном мероприятии есть сотрудничество города, в лице 
его руководителей и представителей общественных организаций, с научными 
кругами вузов в поиске эффективных форм развития гражданского общества. 
 
Доклад кандидата экономических наук  Волосюк Марины Валериевны: 
 
- в процессе доклада провела фундаментальное исследование существующей 
мировой доктрины развития Мирового океана; 
- определила законодательство Украины, имеющее отношение к развитию 
МХК; 
- определила регионально-транспортные кластеры, существующие в МХК, в 
т.ч.: 
- судостроение и судоремонт; 
- морской, транспортно-логистический; 
- морской туристический; 
- морской образовательный.  
 Морехозяйственный комплекс - это морская экономика и экономика 
прибрежных территорий. 
 
Содоклад доктора биологических наук Томилина Юрия Андреевича: 
- высказал, что в вопросах экологии воздушной и водной среды г. Николаева 
возникло столько проблем, что не осталось времени на потом. Необходимо 
принимать решения и совершать правильные действия уже сегодня. Завтра 
будет поздно; 
- предложил  включить в состав МХК г. Николаева и НГЗ, так как он своими 
выбросами в воду и атмосферу отрицательно влияет на экологическую 
ситуацию г. Николаева. 
 
Содоклад заслуженного экономиста Украины Казанского Евгения 
Михайловича: 
- основным специальным законом Украины, который регулирует 
деятельность предприятий МХК, является ЗУ « О морских портах Украины» 
от 17.05.12г. №4709; 
- к предприятиям МХК в г. Николаеве необходимо относить: 
   филиалы ГП «АМПУ», государственные стивидорные компании и другие 
коммерческие предприятия, которые используют водную акваторию 
Бугского лимана и его прибрежную территорию в черте г. Николаева для 
размещения портовой инфраструктуры, которые используются ими на 
правах собственности, хозяйственного ведения, по договорам аренды, 
концессии, совместной деятельности с целью обслуживания судов и 
пассажиров, проведения погрузочных, транспортных и экспедиционных 



работ, хранения грузов, а также другие связанные с этим виды хозяйственной 
деятельности. 

   Среди судостроительных заводов считаю, что к предприятиям МХК можно 
отнести те, где оборудованы и действуют морские терминалы 
(«Океан»,ЧСЗ). 
 
Выступил член рабочей группы Мойсол Петр Леонидович. 
 
Необходимость проведения открытого заседания рабочей группы МХК 
объясняется следующими обстоятельствами: 
1. Созданный  по распоряжению мэра Совет рынка недвижимости определил, 
что: 
-  центром, основой экономической и финансовой деятельности в г. 
Николаеве являются предприятия, входящие в состав морехозяйственного 
комплекса. ¾ капитальных инвестиций приходится на МХК, до 30% рабочих 
мест в городе задействовано в МХК. Самое большое влияние на социально-
экономическое развитие города имеет МХК. В то же время самые большие  
проблемы для города по экологии, дорогам, мостам приносит деятельность 
предприятий МХК; 
- в исполнительных структурах города отсутствуют подразделения, главной 
задачей которых являются взаимодействие с МХК; 
- отсутствие системной работы с предприятиями МХК приводит к 
дисбалансу в развитии города. 
2. Для повышения эффективности взаимоотношений предприятий 
морехозяйственного комплекса (далее –МХК) с общиной г. Николаева 
распоряжением мэра создана рабочая группа МХК.  

Одной из первых задач рабочей группы МХК стало определение:  

- что такое МХК г. Николаева; 

- его технические и экономические характеристики; 

- степень его влияния на г. Николаев и его жителей, а также определение 
критериев для составления списка предприятий, входящих в МХК. 

3. На основании обращения рабочей группы МХК НУК им.Адмирала 
Макарова  в лице ученых: доктора экономических наук  Парсяка В. Н., 
кандидата экономических наук  Волосюк  М. В., а также ученого 
Черноморского университета им. П.Могилы  доктора биологических наук 
Томилина  Ю. А., члена рабочей группы МХК заслуженного экономиста 
Украины Казанского Е. М., выступили с докладами по теме «Определение 



критериев формирования контуров и структуры предприятий 
морехозяйственного комплекса г. Николаева». 
4. Докладчики в полной мере ответили на вопросы: 
 - что такое морехозяйственный комплекс; 
 - какие предприятия и какие виды деятельности можно отнести к 
предприятиям МХК; 
 - а также очертили контуры морехозяйственного комплекса г. Николаева. 
Исходя из рекомендаций ученых и экономистов Морехозяйственный 
комплекс г. Николаева – это совокупность субъектов хозяйственной 
деятельности всех форм собственности, которые используют водную 
акваторию Бугского лимана, рек Ю. Буг и Ингул  и их прибрежную 
территорию, в черте г. Николаева, для организации производственной и 
хозяйственной  деятельности и влияют на экологию водного и воздушного 
бассейна в пределах границ города. Дополнительно в состав МХК г. 
Николаева включаются также предприятия, не размещенные на прибрежной 
территории, но оказывающие услуги по обучению, проектированию, 
исследованию в сфере судостроения, очистке и переработке отходов 
судоходства, судостроения и судоремонта. Предприятия МХК, находящиеся 
за пределами границ города, но имеющие негативное экологическое 
воздействие на территорию города, относятся к предприятиям МХК, с особой 
формой мониторинга. 
5. Исходя из определения МХК г. Николаева, можно завершить 
формирование списка предприятий, входящих в его состав. 
6. После чего определяются его контуры, технические и экономические 
характеристики. 
 
Выступил председатель рабочей группы Э. П. Волошинович. 
 
1.Открытое заседание рабочей группы МХК по определению критериев 
формирования контуров и структуры предприятий морехозяйственного 
комплекса г. Николаева свою задачу выполнило. 
2.Выношу благодарность руководителям НУК за содействие в проведении 
заседания, ученым, экономистам и преподавателям за подготовку 
мероприятия и выполненные доклады по сути повестки собрания. 

 
 

Председатель собрания                                               Э. П. Волошинович 
 
Протокол вел заместитель председателя группы                 П. Л. Мойсол 


