АМПУ заняла второе место в
рэнкинге самых прибыльных
госкомпаний
ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) заняло второе
место рэнкинга самых прибыльных государственных компаний по
итогам 2017 года, опубликованного Министерством экономического
развития и торговли (МЭРТ) Украины.
Как сообщила пресс-служба МЭРТ, суммарная чистая прибыль ста
крупнейших госкомпаний увеличилась по сравнению с 2016 годом
на 38,5% — до 44,4 млрд грн. Общая балансовая стоимость
активов портфеля госкомпаний выросла на 5% — до более 1,509
трлн грн.
Напомним, ГП «АМПУ» в 2017 году сократило чистую прибыль по
сравнению с 2016 годом на 6,5% (на 248,782 млн грн) — до 3,605
млрд грн.
Возглавила рэнкинг самых прибыльных госкомпаний НАК «Нафтогаз
Украины», чистая прибыль которой составила 39,3 млрд грн
против 17,8 млрд грн годом ранее. На третьем месте — ПАО
«Центрэнерго», пятикратно увеличившее чистую прибыль — до 1,9
млрд грн. В первую пятерку вошли ГП «Национальная
энергетическая компания «Укрэнерго», сократившее чистую
прибыль в 1,8 раза — до 1,7 млрд грн, и ГП «Международный
аэропорт Борисполь», нарастившее чистую прибыль на 25% — до
1,7 млрд грн.
«Предприятия регулируемых государством отраслей в который раз
стали наиболее прибыльными в списке ТОП-100. В то же время
подавляющее большинство компаний по-прежнему остаются крайне
неэффективными. Выход у нас один — продолжение реформы

корпоративного управления тех стратегических госкомпаний,
которые должны оставаться в собственности государства, и
прозрачная приватизация по принятому в этом году закону
остальных предприятий», — отметил первый заместитель министра
экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.
ГП «Администрация морских портов Украины» (основано в 2013
году) обеспечивает функционирование морских портов, взимает
портовые сборы, предоставляет услуги общего технического
обслуживания. Владеет стратегическими объектами портовой
инфраструктуры, к которым относятся акватории морских портов,
гидротехнические сооружения, причалы и инфраструктура общего
пользования (подъездные дороги, инженерные сети). В каждом
морском порту действует филиал ГП «АМПУ» (администрация
морского порта).
В состав госпредприятия входят тринадцать морских портов,
которые занимают 2,9 тыс. гектара земельных участков и 55 тыс.
гектара акватории, 263 причала протяженностью 40 километров.
Морские порты обеспечивают
грузооборота Украины.
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ГП «АМПУ» в 2017 году увеличило чистый доход от реализации по
сравнению с 2016 годом на 4,6% (на 335,956 млн грн) — до 7,633
млрд грн. В пользу государства компания перечислила 4,8 млрд
грн.
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