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Приватизация Центрэнерго:
«Вещь стоит столько, сколько за нее 

готовы заплатить»
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История приватизации Центрэнерго (1/2)

Временная шкала: история обещаний приватизации Центрэнерго

Ноябрь
2014

Кабмин принял решение 
про приватизацию 

Центренрго в 2015 году

Декабрь
2014

ФГИ остановил 
биржевую 

приватизацию 10% 
акций  Центренерго

Февраль
2015

Март
2015

Министр енергетики
В.Демчишин подтвердил, 

что не смог наладить 
работу Центрэнерго и 

выступает за ее 
приватизациюю

Кабмин и МВФ 
подписали меморандум 
в котором прописано 
обязательство про 

приватизацию 
Центренерго

Май
2015

Кабмин утвердил 
постановлением список 
приватизации на 2015 

год, куда включен 
Центрэнерго

Июнь
2015

Кабмин постановил, 
чтобы Минэнерго 

передал акции в ФГИ для 
приватизации. 
Минэнерго не 

передала акции 
Центрэнерго в ФГИ

Июль
2015

Глава ФГИ сообщил, что 
приватизации 

Центрэнерго в 2015 году 
не будет – надо больше 
времени для продажи 

«правильно»

Август
2015

ГФС возбудило 
уголовное дело в 

отношении 
Центрэнерго

Сентябрь
2015

Минэнерго 
просит СНБО 

перенести 
приватизацию на 

2016 год

Февраль
2016

Минэнерго передало 
акции Центрэнерго в 

ФГИ
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История приватизации Центрэнерго (2/2)

Временная шкала: история обещаний приватизации Центрэнерго

Май
2016

Глава ФГИ И.Билоус
заявил о переносе 

приватизации 
Центрэнерго на I-II
квартал 2017 года

Март
2016

Президент подписал закон 
о приватизации, который 

отменил требование 
предварительной продажи 

5-10% от пакета акций.

Апрель
2016

ФГИ начал очередную 
подготовку к 
приватизации 

Центрэнерго в 2016 году

Суд заблокировал 
прозрачный конкурс 

по назначения нового 
генерального 

директора 
Центрэнерго

Апрель
2016

ФГИ согласовал с советниками 
(USAID, ЕБРР, Baker&McKenzie, 

Deloitte) и представителями 
правительства 

предварительные этапы 
подготовки "Центрэнерго" к 

приватизации.

Октябрь
2016

Кабмин подписал 
меморандум с МВФ 
предполагающий 

приватизацию 
"Центрэнерго" до конца 

марта 2017 года

Август
2016

Кабмин утвердил новый 
список приватизации на 
2016-17, включающий 

Центрэнерго
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Подготовка «ЭРУ» к приватизации Центрэнерго

Шаги «ЭРУ» и ее пула инвесторов по подготовке к приватизации Центрэнерго 

Привлечение «пула» 
инвесторов и 

партнеров

 Партнерство подтвердили американский private equity фонд, а также крупная
западноевропейская энергетическая компания.

 Получено подтверждение от EBRD и IFC об готовности работать с “ЭРУ” и ее
партнерами в случае победы на приватизационном конкурсе
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Подготовка «ЭРУ» к приватизации Центрэнерго

Шаги «ЭРУ» и ее пула инвесторов по подготовке к приватизации Центрэнерго 

Due diligence

 Привлечение экспертной группы и проведение технического due diligence на
ТЭС Центрэнерго совместно с представителями партнеров

 Проведение встреч «ЭРУ» и партнеров с представителями украинского
истеблишмента:

 Встреча с Премьер-министром

 Встреча с Министром энергетики и угольной промышленности

 Встреча с главой и членами НКРЭКП

 Встреча с главой ФГИ

Разработка 
стратегического плана 
развития Центрэнерго

 Разработка комплексного технического плана модернизации Центрэнерго,
включающего строительство блока на биомассе. Общая стоимость
программы капитальных инвестиций на 10 лет – $1 млрд.

 Привлечение ведущей украинской инвестиционной компании для
разработки финансовой и операционной модели Центрэнерго


