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����������� ��� ���������� ������� ����� ���������� �����, ��: 	���	
�!���� ������ 
���’�", ����������, ����������, ���!����� �� 	�������; ������� ���������� ������, ��� �� ��-
"�� ������� �����, �����	����� ���# ����������� 
�!���� �� �"���.  

$������ ���	��!��� ������� 
������ �����������, %� ����� 	���	
�!�� �������� ������, 
���� �������� 
������ 
������ ������ ��������� ���� (��������� ���������� ��	�����, 
�������� 
������������ �� �������� ���� ��������� � �������"��!� ��%�).  

&�	����������� �������� ��� ����������� �� �������"��!�� ����� �
���� 	���	
�!���" ��-
������� ������, ������������ � ���’# ��%�. 

'���, 	���	
�!���� ��������� ������ 
�� ����������� 	���	
�!������ ����" 
������" �����-
��" ������ ��������� (�����������), ���� 
���������� ����" 
���������� *���� ���+������� � 
���’" �����-����� �� �����, ��� 	���+����� ��	 
��������� �������, 	 ����" #� ���������, �������-
��, ���!���� �� 	������, � ����� ������� �������"��!��� ������������ 
��� �� ����’�	���, 
�� 
����� ��� �������"��!��� �� ������" ������"�� 
�������������, 
������ �� 
������������ ��� 
�������� �� ������. 
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F���� ���
��������� ����!������� 
������� 
����� 
������� ���������� �
���������� 

�
�������+���� �
����������� �� ������ ������# ����������. ��� ����� ��� 	�����, %� �����!��� 
������ ����+���� �
���� � ���
��������� ����� � ���������" ��	����" ������" ���
���������� 

������, ���� ��� ���� 
������������ �� 
����� ���
���������� ����� �� +������� ����� ��
���-
���. �� ����, ������ !���� ������ ��� +�������" � 
����������" ��	����� �� ����+���� �
��� 

���+������, � 
�� ����� �������� ���� �������� ���’�������� *����� 	���������� ���
���������� 

������.  

$��
������ �� ��. 6 /�������# 
�� 	����� 
��� �"���� � ������
������� ������ [1], ��� � !�-
�����"  ������������� 	������������ ����#�� (!. 1 ��. 9 /���������# ����#��), ����� ��� 
���� �� 
�
���������� � 
����!��� ��	���� ���� �
���� �
������ ��	������ ������ ��	������� � ��	���-
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������ �����, ������������ 	������, ���� ����+��� �
�� %��� ���� 
��� �� ����’�	��� ���������� 
��������� ��� ���������� ��N������������ ����-����� ���������� 
���� ����� ������������� ��-
������!����. 

$�%�� �
������	������ ��� ����#�� 	 ��	����� ��������� � ������������ �
��� 	�	��!��, %� 
��	�����, 	������, ���������� �����, %� � ��’������� ���������� ��� ��������� 
������������ 
���, 
�������� 
������������ ��+��� �� ��	����� � ����+���� �
���� 	 ����" 	���	
�!���� ����-
!������ (��	 ����
�������� 	��������) �������� 	������. D ����������� 
������� O���
�������� 
���� 	 
��� �"���� ���������� ��	����� ������� � ��������� �
����� �: 
������ �� *����!�� 
���������� �
����; 
�������� 	�������, � ����� ��+�� ����, ��� ������ �!���� � �
����, ��+�� �!��-
����� 
������; 
�������� ������� ��������# ����� (�����
���� ����); �������� 
������ �� ���� 
	��!���� ��� 	������� (�
���� «L����� 
���� ����#��» ��� 02 ������� 2010 ����, «C������� 
���� 
����#��» ��� 08 �����
��� 2005 ����, «����� 
���� <�����#» ��� 02 �����
��� 2006 ����) [2].  

D ������ �� 
�������  O���
�������� ���� 	 
��� �"���� 
������ ������ � �
����� 	� ������-
��� �
���� (��� ���� �� � ���
���������) �������������� 	 ������� ��������� 
���������� � 
�
����, � � ������� ��
����� – � 	 ������� ���������� 
���� �� 
������ 
�	��� �� ����, � 	����!�-
����� �������� 
������ ��������� �������� ��+����. K���� ���������� ��	����� �
���� ���� ��-
�� ��	���� ��	����", ��%� ���� �
���� � �������" �� 	 *����!����, ��� � 	 
�������� ����. F�� 
����� �����, ��� 	���������� �� O���
�������� ���� 	 
��� �"���� �	 	����" 
�� ��	����� ��	���-
�� �
���� ����N��������� ������, ��� �������, %� ���� �������� �� �!����� ���, �
��������� �� 
	���������� 
������.  

K�����, ������ !���� 	 ���� ����� �!������� ���
���������� 
������ ������������ 
���+��-
�� ������� ��	����� �
���. F���� !���� ���
��������-
����������� 	������������ �� ����� ���-
���, ��� ������ �!���� � �
���� �� ������������ �������"���� ���#�� 
������������� 
������, 
���������� 	������ ��� 	���������� ��	����� �
���� ����� �����. J���� !����, ��������� ��	��-
������ ���
���������� ���� �*������� 
��������� �������������� �����"����� �!�������� �
��-
�� 
���
���� ��� ���� �
����, %� ��
���!��� 
��
���� ��%�	�	��!���# /�������#. D���������� 
���
���������� 
������, �� 
������, ������ � ��
���� ������������� 
��	��!���� ������� 	���-
����, 
��	��!���� ������� 	������� 	 �������� �����������, 	���������� 
�� 
�����!� ��� 
�����-
����� �
���� 	 ������ ���� � ��+��, �������� ����� 	������ �� �����
��������� ������ � �
����, 
���
�����, 
������� ��
�������� �
���� �� ����� ������� ��	����.

�������� �������� 
��������. D������, 
��������"!� � ����������� 
������ �
����             
� 28/86
� $�%�� ���
��������� ��� ���������, %� 
�	���! 	�������� ���#� 
����� �� �������-
������� �����"��� 
���
��� ��� ���� �
���� +����� 
������ �
��������# ������ �� 	�
������ 

���������� � �
���� 
���� 
��������� 
���������� � �
���� �� 
��	��!���� �
���� �� ��	�����, 
%� 
��	���� �� 	���������� ������� ��	����� �
���� � 
���������� � ����� ����	��!������ �!����-
��� 
������, � ����� �� 	������� ��	����� ��+�� �
��� (�
��� � 19/15
�, � 18/15 
�, �1/63). F�� 
����� ��� 
��+�# ��������# ��	 
������� �� �� 
������ 	�
���� 
���������� � �
���� � 28/86 
� 
�� ��	����� �
��������# ������ �� ������ ��������� ���
���������� ����. @��� ����� ?F/ ����#-
�� �� ��������""�� 
���� ���� 	�
����� 
���������� � �
���� � 	�’�	�� 	 
������� �
��������# 
������ �� ������ ���� � ����� �����# �
���� �� �����������" ��
�������� �
���� �� �
��������# 
��������#  [3]. 

F���	����� � 
���� «�
�����������» ����+���� ���
��������� �
����  � �
���� 	� �!���" 

��
������� �	����# ����# �������� Ostchem Grou�, ��� �� ����"�� 
������ 	� ��	, ���� ���� �
�-
���� � 2009–2010 ��. �� ������"���� 	�������� ����-����� �
������� ������� 
�����. J��, � ��-
������ 
������ 
������� ��������� ����� 	�	��!��� 
��
�������� �������"�� �������� ��
����-

������ 
��������� ��	� � K�������# /��
���# «?�	 ����#��», ��!������� 
��
�������� �@/ 
«��*����	» �� 	������� ���� 
���� 4 �������� �������. R�+� ������ ������� 
� 22 
�������, ��� 
���� 
�������"����, ������ �� �������� 2,5 ���. ���. S����� 
��
�������-��������� ������ ���-
���� 	���������� 
�������, �������� 30 ���� ������������ 
��
���������� �	����# ����# �������� 
Ostchem Grou� ����" ���+���� ��+��� � ��	���� 4 000 000 000,00 ���. ��+��� 82,2 ���. ���., ���-
�� ���� ���� ������������ ���������� ���+��� ���������� ������� � 2,7 ���. ������� [4]. 

�� 	����� �
���"�� �
����������� ����!������ 	������ 
���+���� ��� ��
��"����� 
��� 
!� 	������� ��������� � ��# 	����������. ��
������, /������ ��������� <��� O���
� 
��
���� ����-
����"���� ��������� ����������� ������ ��� �����	���# 
���� �� ���������� (��. 3 <����������# R 
(95) 5 /������� ��������� <��� O���
�) [5]. <�	�� 	 ���, ��%� ����+� 	� ������� ?F/ ����#�� 
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����������� 
��
�%����� ������ 
���!� �
��������# ������ ������������ ������ ��������, �� 
���� ��� ����� � �����������. �� ��+ 
�����, ���� ������� 	���� �� ?F/ ����#�� � ����N�������-
����. J��� 
�	���� 
����"����� ����������" 
��� �� ��������� ���’����� � �*��� ���
��������� 
��������, ��� �� ������ 	���+����� ��	����� ����� ��	���%�����. �!������ �������� 
������ 
��"�� 
���� ��	���������� �� ��������� ��������� ��	������� � 	������ ���#� ���������. J��� � 
?F/ ����#�� ��� ���� 	����
���� ������������ ������, 
������� ����� ���� �������� 
������� 
����� 
���!� �
��������# ������ �� ��+���� !� ������. J��� ����!��� �������� +��������!��� 
������, ���� ������ ���
������ ��!����� ������� 	��������� ���
��������# ����������. G��������-
!��� ������ ��� 
��������� ������ 
���!� �
��������# ������ �� ��+���� ���� 
��+�# ��������# 
����� ������� �
��������� 	 ������ �� 
������� ���� 	����������� � ������������ 
������ <�-
�������# L�������#.  

I�!� ������, ���
��"���� ��
����, ���� ������� �� 	 ������# ���� ��	������� 
�� ��+���� 
���� ��� 
���� �������� ��� 	������# ����. F�������� � �
���� � 5/65-19/69, ���� ��+���� ���� 

��+�# ��������#, 
��
����� 09 ���
�� ���� ���
������� ������ 23 �����
���, �����  ����+ ��� !�-
��	 ��� ������! [6]. 

$���� 	������� ����� �� ������	�� 	������ 
��� �!������� �������� 
������ ��� ��������# 
���������� ��	����� �
��� � ������������ �����. J��, ��� ����
������� ���#� ��� 
�!��� *����-
���� ���� ������	�� 	 ����" 
��������� ������+����� 	������������ � ���
��������� �� ����� 
/�������#. D������, �� ��������� <�+���� O���
�������� C��� � �
���� “/���� 
���� F���%�” � 
F�������� <��
������ 
������� D���� "F�� 
���+���� 
���� ������� �� ��	���� �
���� ��	 ����-
N���������# 	������� �������� ��	�����". $ W����# ��� ��� 	����� D���� F����, ���� 
������!�� 
����������� 	����� 
�������� 	������ � ��	� 
���+���� ��	����# ���������� �������� ��	�����. 
F�� ����� 	���� 
�� ���+��������� +����, 	������# 
���+����� ������� ��	����� �
����, 
���-
����� �� ���� ��%��� ����� %��� ���� �������� ������, ���� ��
����� ������������ 
���+����. 
F������ 
�� 
���+���� ������� ��	����� �
���� ������ ��%��� ����� ����+�"�� ��	
��������� 
�� ���� ����. D� ���������� ��	����� 	���� ��� ���� �������� ��+���� 
�� 	���������� ����� �� 
��	����� *���� 
���+���� ������� ��	����� �
���� �� ���+��������� ����� 	������# +����. 

J���� !����,  
�� ��*��������� 
������������ 	���� ���
���������� ����!������ �����
�-
��� ��� ���� ��������� ���� ���
��������# "��������#, %� 
������, 	������, � �
����������� ����-
���� ��	����� ���
��������� �
����. ����	� ���
�������� 
����������� 	������������ �� 
������-
!�� 
���� �!������� 
������ ����������� �������� ���������� 
���������� � �
���� �� �� �����-
��� 
���� �� ���+��������� +����, 	������# ��������� ����N����������� 	���������� ��	����� 
�
���� � ����.    
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