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Пресс-релиз 

 

Инвесторы рассказали Dragon Capital о преимуществах, 
недостатках, возможностях и будущем Украины 
 

Участники Девятой ежегодной конференции Dragon Capital поделились 
своим мнением по ряду вопросов об экономике и политике  
 

КИЕВ, 7 марта 2013 г. — Во время Девятой ежегодной инвестиционной конференции 
Dragon Capital 27-28 февраля представители западных инвестиционных фондов приняли 

участие в интерактивном голосовании по ряду экономических и политических вопросов 

относительно нашей страны.  
 

Во время Восьмой ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital в прошлом году 
гости мероприятия также принимали участие в голосовании, и некоторые вопросы были 

заданы в этом году еще раз, чтобы проследить, изменилось ли мнение бизнес-элиты за год 

и видны ли позитивные или негативные изменения. Данные за прошлый год приведены в 
скобках. 

 
Предлагаем вашему вниманию вопросы и результаты голосования. 

 
1. По вашему мнению, будущее Украины — это: 

a. близкая интеграция с РФ — 7% (24%) 

b. полноправное членство в ЕС — 30% (42%) 
c. более тесные связи с ЕС на основе соглашения об ассоциации и свободной 

торговле — 48% 
d. полный нейтралитет и независимость от своих соседей — 15% (34%) 

 

2. Самое большое препятствие к экономическому росту и процветанию: 
a. опасная зависимость от импорта газа – 3% (10%) 

b. несоблюдение законов и необязательность их исполнения – 70% (68%) 
c. наследие советской плановой экономики – 4% (6%) 

d. политическая элита, не вызывающая доверия – 23% (16%) 
 

3. Самое большое преимущество Украины: 

a. еще неразработанные природные ресурсы – 18% (31%) 
b. человеческий капитал – 37% (26%) 

c. политическая элита – 4% (3%) 
d. географическое положение – 29% (31%) 

e. формирующееся гражданское общество – 12% (9%) 

 
4. Из предложенных вариантов, на ваш взгляд, Украина должна в первую 

очередь: 
a. подписать соглашение о газе с РФ – 7% (26%) 

b. возобновить сотрудничество с МВФ – 24% (26%) 

c. отменить привязку гривны к доллару США – 8% (10%) 
d. выполнить все действия, необходимые для скорейшего подписания 

соглашения о свободной торговле с ЕС – 53% (32%) 
e. присоединиться к Торговому союзу РФ, Казахстана и Беларуси – 8% (6%) 
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5. Ваша оценка роста ВВП Украины в 2013 г.: 

a. ВВП сократится (ниже 0%) — 16% (3%) 

b. рост от 0% до 2% — 74% (23%) 
c. рост от 2% до 4% – 10% (60%) 

d. рост более 4% – 0% (13%) 
 

6. По показателю ВВП на душу населения Украина сравняется с другими 
странами Центральной и Восточной Европы: 

a. в течение следующих 5 лет – 3% (3%) 

b. в течение следующих 10 лет – 32% (44%) 
c. в течение следующих 25 лет – 41% (34%) 

d. за ближайшие 100 лет – 16% (6%) 
e. никогда – 9% (13%) 

 

7. Для вас как институциональных инвесторов самый важный фактор при 
принятии решения об инвестициях в компанию: 

a. встреча с собственником/менеджментом компании – 55% (40%) 
b. репутация аудитора – 4% (12%) 

c. биржа, на которой размещены бумаги – 6% (16%) 
d. репутация банка, который проводит размещение – 1% (4%) 

e. цена ее бумаг – 33% (28%)  

 
 

 
Инвесторы ожидают результатов голосования 

 

8. Революция сланцевого газа вытеснит Газпром: 

a. через 5 лет – 8% 
b. через 10 лет – 5% 

c. через 20 лет – 18% 
d. никогда – 68% 
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9. Вы верите в теорию пика нефти? 

a. да – 41% 

b. нет – 59% 
 

10.  Какой Вы видите цену на нефть (марки Urals) к концу года? 
a. на текущем уровне (~ $110/баррель) – 25% 

b. свыше $110/баррель – 36% 
c. меньше $110/баррель – 40% 

 

11. С точки зрения энергетической безопасности Украина должна: 
a. самостоятельно управлять своей газотранспортной системой – 11% 

b. создать совместное предприятие с Газпромом – 18% 
c. сфокусироваться на возобновляемых источниках энергии – 29% 

d. продолжить разработку нетрадиционных месторождений — 43% 

 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в пресс-службу Dragon Capital. 

 
О ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital 

За девять лет своего существования инвестиционная конференция Dragon Capital стала 
знаковым событием, на котором поднимаются актуальные темы и озвучиваются 

официальные заявления украинского правительства. Такой формат мероприятия позволяет 

управляющим международных инвестиционных фондов и банков, которые готовы 
инвестировать в Украину, получить ответы на свои вопросы у первых лиц государства и у 

руководства украинских компаний-эмитентов.  

 
О Dragon Capital 

Dragon Capital (www.dragon-capital.com) – одна из крупнейших групп компаний, которые 

работают в сфере инвестиций и финансовых услуг и предоставляют полный спектр 
инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. 

Dragon Capital осуществляет брокерские операции с акциями и долговыми инструментами, 
сопровождение сделок по привлечению капитала, прямые инвестиции и управление 

активами.  

Компания основана в 2000 году в Киеве. Контроль над Dragon Capital принадлежит ее 

менеджменту, миноритарным пакетом компании с 2007 года владеет Goldman Sachs, один 
из крупнейших мировых банков.  

Брокерский отдел Dragon Capital является крупнейшим украинским торговцем акциями – 

треть торгов на Украинской бирже (UX) проходит с участием компании.  

Dragon Capital – влиятельный участник украинского рынка долговых инструментов. 

Подразделение долговых рынков Dragon Capital привлекает заемный капитал для ведущих 
предприятий и банков Украины путем размещения гривневых облигаций и еврооблигаций, 

организации структурированного финансирования и двустороннего долга.  

Департамент торговых операций с долговыми ценными бумагами является одним из 
основных игроков как на локальном рынке, так и в сегменте украинских еврооблигаций, 

выступая маркет-мейкером по широкому спектру украинских долговых инструментов.  

Инвестиционно-банковское подразделение Dragon Capital успешно осуществило более 100 

сделок на общую сумму более 3,4 млрд. долл., включая сделки по привлечению 
акционерного и долгового капитала, а также по слияниям и поглощениям для ведущих 

украинских компаний в ключевых отраслях экономики: банковской сфере, сельское 
хозяйство, недвижимость, медиа, производство продуктов питания, фармацевтика и др. 

http://www.dragon-capital.com/
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Под управлением Dragon Capital находится инвестиционный портфель стоимостью около 

0,5 млрд. долл. 

Авторитетный финансовый журнал Euromoney многократно признавал Dragon Capital 

лучшей инвестиционной компанией Украины (2002, 2004-2008). Рейтинги Thomson 
Reuters Extel и Institutional Investor регулярно отмечают лидерство аналитической команды 

Dragon Capital (2007-2009, 2011). Компания отмечена наградами финансового издания 
emeafinance как лучший брокер Украины (2009) и лучший инвестиционный банк Украины 

(2008). 

Украинская биржа назвала Dragon Capital лидером фондового рынка Украины (2010-

2012), лучшим онлайн-брокером (2010, 2012), а также лидером по привлечению 
клиентов интернет-трейдинга (2009). Качество услуг Dragon Capital отмечено победой в 

Cbonds Awards в категориях "Лучшая команда отдела продаж" и "Лучшая аналитика 
по рынку акций" (2010-2012). 

 
Пресс-служба Dragon Capital: 
Ольга Белобловская, PR-менеджер 
Тел: +380 44 490 7120 
Моб.: +38 095 283 3649 
beloblovskaya@dragon-capital.com 
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