
Pls print 
 
Sent from my iPhone 
 
Begin forwarded message: 
 
From: Yuriy Kamarytskyi <Yuriy.Kamarytskyi@icu.ua> 
Date: October 21, 2014 at 19:52:52 GMT+3 
To: 'APayas' <pandams1@gmail.com>, Gregory Gurtovoy <gribromi@gmail.com> 
Cc: Makar Paseniuk <Makar.Paseniuk@icu.ua> 
Subject: Презентация по аэропортам 
 
Добрый день, 
Мы постарались внести все Ваши правки, комментарии и актуализированные данные в 
презентацию (в приложении). 
Готовы ответить на все Ваши вопросы. 
 
С уважением Юрий 
 
 
Yuriy Kamarytskyi 
Vice President 
Investment Capital Ukraine LLC 
 
11th floor, LEONARDO Business Centre, Garden Entrance 
19-21 Bogdan Khmelnytsky Street, Kiev, 01030 Ukraine 
 
D +38 044 220 01 20  M +38 050 396 53 66 
 
 
 
 
-----Original Message----- 
From: APayas [mailto:pandams1@gmail.com] 
Sent: Tuesday, October 21, 2014 4:00 PM 
To: Yuriy Kamarytskyi; Gregory Gurtovoy 
Subject: Re: Презентация по аэропортам 
 
Ок, 
 
С уважением, 
Паясь А. 
 
 
21.10.2014 15:56, Yuriy Kamarytskyi пишет: 
Добрый день, 
 
Мы бы предложили следующий вариант: мы изменим те моменты, которые нам понятны 
из Ваших комментариев. После чего мы отправим Вам ppt, и Вы внесете дополнительные 
правки, которые считаете нужными. 
 



Спасибо 
 
Юрий 
 
-----Original Message----- 
From: APayas [mailto:pandams1@gmail.com] 
Sent: Tuesday, October 21, 2014 3:51 PM 
To: Yuriy Kamarytskyi; Gregory Gurtovoy 
Subject: Презентация по аэропортам 
 
Юрий, добрый день, 
 
Предлагаем рассмотреть и учесть в презентации следующие комментарии: 
 
1. сл 2. 
Изменить размер инвестиций Одесса - 2 970 млн грн. - пересчитано с учетом текущей 
ситуации. 
Инвестиции по остальным аэропортам -  указаны потребности 2013 года, возможно 
требуют дополнительного анализа, но как рабочий вариант можно оставить в том же 
размере. 
 
2. Этап 4 и Экономический эффект 
Целью проекта не является продажа доли в объединенном предприятии. 
Подобная возможность если и может рассматриваться, то в отдаленной перспективе 
(привлечение инвестора и т.п.), а не как основной экономический эффект. На данном 
этапе основным экономическим эффектом может быть привлечение средств в отрасль 
(инвесторы в аэропорты), в Рух, в т.ч. дешевые кредиты и т.п. 
 
3. Сл 4. 
Поправить размер инвестиций 
 
4. Сл 5. 
"Сопроводил" заменить на "обслужил ___ рейсов" 
"полеты-перелеты" заменить на "рейсы" 
 
5. Сл 6. 
Аэродромный комплекс Одесского аэропорта  - Коммунальная/Государственная 
собственность (т.к. часть территории в Гос. собственности). 
Терминальным комплексом Одесского аэропорта владеет ООО "Одесса Аэропорт 
Девелопмент" 
Новым терминалом Харьковского аэропорта владеет компания ООО "Нью системс АМ", 
которая взяла в аренду ЦИК аэропорта. 
Структура выручки - принимая во внимание что в четырех аэропортах доходы 
распределяются между частным и коммунальным предприятием или частным и гос 
предприятием, предлагаем структуру выручки представить следующим 
образом: 
объекты в госсобственности - 67% 
в коммунальной - 6% 
в частной - 27% 
 
6. Сл 7. 



Предлагаем переделать исходя из следующих предпосылок: 
Реализацию проекта разбить на этапы, отразив следующее: 
I    -      Пилотный этап с участием ап Одесса и Львов 
II   -     ап Борисполь - отдельный кейс, требует отдельного варианта 
реализации, возможно с привлечением известных международных операторов 
аэропортов. 
III  -    При успешной реализации этапа I включение в проект остальных 
аэропортов. 
Отразить это на слайде. 
 
Терминальные комплексы в Рух не передаются, соответственно последний их в 
концессию сдавать не будет. 
 
7. Сл. 8. 
Поставить его перед слайдом 7 
Стрелка "концессия" не ясна, принимая во внимание предыдущее замечание. 
 
8. Сл. 9. 
Т.к. в настоящее время продажа доли не рассматривается (см. замечание 2) то данный 
слайд надо переделать сместив акценты и представив возможность продажи как 
определенную перспективу в будущем, а не как вывод всей презентации. 
Неясно как из верхних цифр получаются нижние. 
 
9. Сл 12. 
3,4,6 строки неясен алгоритм получения мультипликатора. 
 
10. В приложения добавить слайд с турецкой моделью. 
 
В целом, принимая во внимание большое количество комментариев, и соответственно, 
необходимых правок, возможно было бы целесообразно нам самостоятельно внести 
изменения в презентацию. Если такой вариант будет приемлем, нам потребуется проект 
презентации в формате Power Point. 
 
 
С уважением, 
Паясь А. 
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