
 

 

  UKRAINE ENTERPRISE CORPORATION    
 200 King Street West, Suite 1300, P.O. Box 47, Toronto, Ontario M5H 3T4, Canada 

Tel:  416-591-3653   Fax:  416-591-8772 
E-Mail: ukrcorp@yahoo.ca 
http://www.geocities.com/ukrcorp/index.html 

 
 
 

Украинская Корпорация Развития Предприятий (УКРП) была зарегистрирована в 
провинции Онтарио, Канада, в 1994 году с целью привлечения ресурсов и инвестиций 
непосредственно в акционерный капитал предприятий в новой независимой Украине. 
Компания осуществила первичное размещение своих акций в 1996 году. Листинг 
(размещение) акций был осуществлён на Канадской Венчурной Бирже (CDNX-UKR). 
Управление компанией осуществляется из центрального офиса в Торонто и через 
представительство в Киеве.  
 
На данный момент компания инвестировала средства в пять проектов трёх секторов 
экономики. Два проекта предусматривают восстановление угольных остатков с 
использованием южно � африканской технологии переработки старых шлаков, которые 
существуют в большом количестве. Оба проекта были осуществлены в Донбасском 
регионе с привлечением одного и того же украинского партнёра, корпорации, штаб-
квартира которой находится в Донецке.  
 
УКРП также имеет значительный, но не контрольный пакет акций в одном из крупных 
банков в Западной Украине. Этот банк, который находится во Львове,  имеет лицензию 
на оказание всех банковских и финансовых операций, включая трастовые 
(сберегательные) операции. Банк оказывает полный спектр услуг через свои 
многочисленные отделения в Западной Украине.  
 
Компания осуществила также два небольших проекта по развитию коммерческой 
недвижимости в г. Киеве. Один из них предусматривал реконструкцию коммерческого  
здания площадью 800 квадратных метров, которое расположено в Подольском районе 
города Киева. В рамках другого проекта средства были направлены в развитие 
офисной/торговой недвижимости в центральной части г. Киева.  
 
Компанию возглавляет Франк Поттер, бывший Исполнительный Директор Мирового 
Банка. Грегори Кини - Исполнительный Директор, отвечает за все функции 
операционного, финансового и административного управления компанией. Роман 
Савицкий, проживающий в Киеве, является Директором по Украине. Александр Тулько, 
проживающий в Торонто, является Директором по Развитию Бизнеса; он отвечает за 
поиск и оценку новых проектов и предприятий. 
 
УКРП желает развивать свой бизнес в Украине и активно проводит поиск открытых 
акционерных и частных украинских компаний, которым требуются инвестиции и 
которые имеют большой потенциал роста. Предпочтение будет отдаваться 
финансированию в форме акционерного капитала или конверсионных долговых 
обязательств от 500,000 до 1,500,000 долларов США. В некоторых исключительных 
случаях, когда предприятие стабильное и требует дополнительных инвестиций, УКРП 
может рассмотреть вопрос о выделении более крупных финансовых средств. Компания 
также рассмотрит предложения по финансированию краткосрочных торговых проектов, 
если существует потенциал развития более широких взаимоотношений.  
 
Для получения более подробной информации, обращайтесь, пожалуйста, на сайт 
компании: http://www.geocities.com/ukrcorp/index.html 
  


