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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Вопреки общепринятому мнению, ІТ-
отрасль также пострадала во время 
карантина и пандемии. Массовое пере-
ведение работы в дистанционный фор-
мат вскрыло еще одну актуальную проб-
лему: технологическая инфраструктура 
государства к новым вызовам не готова. 
Особенно это сказалось на судебной си-
стеме — тотальный весенний локдаун 
стал бы хорошим тестом на прочность 
для е-суда. Если бы, конечно, он у нас 
работал.

Е-государство все еще остается 
голубой мечтой технологических энту-
зиастов. Хотя нельзя не отметить де-
ятельности Министерства цифровой 
трансформации Украины, которое рас-
пространило свой экспертный авторитет 
и на обуздание (читайте — введение в 
правовое поле) рынка виртуальных ак-
тивов, и на создание в Украине некого 
специального режима, призванного пре-
творить в жизнь миф о чудной стране 
Эльдорадо.

«Будущее давно наступило, — ут-
верждает Андрей Трембич, адвокат 
АФ «Грамацкий и Партнеры», — про-
сто оно распределено неравномерно. 
Стратегически Украина идет в общем 
контексте мировых тенденций, просто 
на разных скоростях с мировыми лиде-

рами. Тем не менее и на нас отражаются 
общемировые тренды: аналитика боль-
ших данных; машинное обучение, которое 
(ради хайпа) чаще называют искусствен-
ным интеллектом; сращивающиеся с 
ними и приходящие в индустрии реально-
го промпроизводства cloud-технологии; 
Интернет вещей в связке с 5G; автоном-
ные системы; виртуальная и дополнен-
ная реальность; демократизация знаний 
и развитие новой цифровой этики; циф-
ровизация публичных услуг и внедрение 
электронного документооборота на всех 
уровнях госуправления».

В прошедшем году в АФ «Грамацкий и 
Партнеры» наблюдали постепенный пере-
ход от концепции человека, знающего 
технологии, к концепции технологий, по-
нимающих человека. В результате давно 
идущий процесс тотальной автоматиза-
ции трансформируется в процесс созда-
ния единой цифровой платформы: банки, 
юрфирмы, аграрии, трейдеры (и само го-
сударство) становятся в первую очередь 
«IT-компаниями», и уже во вторую — про-
дуктовыми и сервисными провайдерами.

«При этом (по известным причинам) 
на операционном уровне уходящий год 
для IT-отрасли стал не годом развития, 
а годом выживания. Еще недавно мы и 
представить не могли, что может быть 
нечто пострашнее государства с его ре-

прессивной машиной. Сегодня же в IT-
компаниях значительно вырос бенч и 
начались сокращения, рекрутинг упал 
до исторических значений, оптимизиру-
ются все внешние и непроизводитель-
ные расходы; упали проекты, зарплаты, 
расходы, многие перешли на проектную 
или частичную занятость с акцентом на 
senior-специалистов», — приоткрывает 
занавес Андрей Трембич.

Весь год государство и IT-со-
общество обсуждали модели оптими-
зации налогообложения и детенизации 
технологической отрасли (законопроект 
№ 3979 «О мерах по стимулированию 
развития ІТ-индустрии в Украине», за-
пуск проекта «Дія City»).

Несомненно, самой важной иници-
ативой для ІТ-сектора в этом году стал 
проект «Дія City», который правитель-
ство планирует реализовать в рамках 
проекта Закона «О стимулировании 
развития цифровой экономики в Украи-
не» № 4303 от 2 ноября 2020 года. По 
словам Алексея Столяренко, советника 
киевского офиса МЮФ Baker McKenzie, 
сама концепция «Дія City» с многочис-
ленными видоизменениями была много-
кратно презентована представителями 
Минцифры как некая Tesla по сравнению 
с текущим режимом для ІТ-компаний, 
который  характеризуется как «упряжка 

КРИСТИНА ПОШЕЛЮЖНАЯ

2020 год по-разному повлиял на отрасли экономики: наименее кризисным он выдался для 
фармацевтической индустрии; для IT и энергетической отрасли стал годом выживания. 
Развитие индустрий в Украине зависит не только от пандемии. Будущее «зеленых» 
тарифов и открытого рынка сельскохозяйственной земли во многом обусловят решения 
Конституционного Суда Украины

Не летная по году
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дов гривен и спровоцирует рост тари-
фов на электроэнергию для конечных 
потребителей. Последние в этом случае 
заплатят за электроэнергию дважды: 
один раз в 2019 году и второй раз — по-
сле решения суда. Если же суд оставит 
в силе действующие в прошлом году 
тарифы на передачу, «Укрэнерго» будет 
взыскивать с игроков отрасли суммы 
многомиллиардной задолженности», — 
предостерегает Максим Юрков.

По словам Марины Грицышиной, со-
ветника Sayenko Kharenko, в 2020 году 
энергетическая отрасль столкнулась с 
несколькими кризисами, которые пре-
допределяли ее развитие в текущем 
году. Во-первых, это несбалансиро-
ванность работы и накопление задол-
женностей на энергетических рынках. 
«Неэффективное регулирование, про-
блемный механизм ПСО и отсутствие 
регуляторного контроля привели к на-
коплению значительной задолженности 
между основными участниками рынка 
электроэнергии — «Гарантированным 
покупателем», оператором системы 
передачи, НАЭК «Энергоатом» и дру-
гими участниками. Проблема задол-
женностей также не решена на рынке 
газа. Так, у оператора ГТС Украины 
скопилась задолженность  операторов 
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лошадей». «В рамках этой концепции 
и проекта закона Минцифры плани-
рует ввести специальный режим для 
ІТ-компаний, который будет характе-
ризоваться понятным и условно низким 
налоговым режимом, также вводится 
понятие гиг-работника и гиг-контрактов 
(квазитрудовых договоров, которые бу-
дут выведены из-под трудового законо-
дательства), отдельно прописываются 
нормы о возможности запрета перема-
нивания персонала, подписания поло-
жений о сохранении конфиденциальной 
информации и воздержании от конку-
ренции с резидентом «Дія City», — объ-
ясняет г-н Столяренко.

Представители ІТ индустрии, по сло-
вам комментатора, в целом положитель-
но оценили данную инициативу, но также 
указали на ряд проблемных вопросов. В 
частности, несмотря на условно низкий 
налоговый режим (проект закона в от-
ношении которого еще не был подан в 
Верховную Раду), предполагается уве-
личение налогов в сравнении с текущим 
режимом «упряжки лошадей». Вопре-
ки желанию индустрии о дерегуляции 
бизнеса, для администрации «Дія City» 
создается отдельный регулятор ІТ. «Соз-
дание такого количества надстроек/
регуляторов в секторе, который достиг 
своего успеха как без какого-то специ-
ального регулирования, так и без помо-
щи со стороны государства, вызывает 
некоторые опасения у участников рынка 
относительно возможных последствий 
таких нововведений», — подчеркивает 
Алексей Столяренко.

Тем не менее он утверждает, что 
ІТ-индустрия оказалась намного лучше 
подготовлена к дистанционной работе, 
гибким графикам, часто меняющимся 
проектам и спросу на услуги, чем более 
традиционные секторы бизнеса. «Для 
перехода на полностью дистанционный 
режим работы ІТ-компании не нужда-
лись в изменении своей структуры или 
структуры взаимодействия с работника-
ми либо ФОП, которые выполняют рабо-
ты для таких компаний. Спрос на услуги 
ІТ-компаний, как и спрос на их покупку, 
очень сильно отличается в зависимости 
от сектора, на котором такие компании 
специализируются. Мы сопровождали 
несколько сделок в сфере игровой ин-
дустрии, где спрос на игры существенно 
вырос во время карантина», — делится 
г-н Столяренко.

«Предлагаемая государством мо-
дель либеральнее существующего ре-
гулирования, но недостаточно привле-
кательна для «дружных коллективов 
ФОП», населяющих коворкинги страны. 
Больше всего нас в этом контексте ра-
довали пресс-релизы, что «в рамках 
«Дія City» будет действовать английское 
право» (спойлер: не будет)», — отмечает 
г-н Трембич.

Факт остается фактом: сейчас со-
трудников IT-компаний позиционируют 
как подрядчиков. По словам коммен-
татора, им нужно дать гарантии, что, 
если они легализуются как работни-
ки, за этим не последуют санкции при 
входе в «Дія City» или выходе из него. 
«Якобы вносить изменения в этот фор-
мат нельзя будет в течение 15 лет. Но 
мы же помним, как в 2013 году вводили 
«особый десятилетний период льготного 
налогообложения ІТ-отрасли», который 

был отменен… через год. Вопрос: сколь-
ко продлится «15-летний мораторий» на 
изменения налоговой системы для ІТ в 
стране с такой выдающейся правовой 
определенностью?» — интересуется Ан-
дрей Трембич.

Резюмируя, г-н Трембич отмечает, 
что они также ждут принятия Зако-
нов «Об электронных коммуникациях» 
и «Об облачных услугах», но еще боль-
ше — лишения СБУ и Нацполиции функ-
ции расследования экономических пре-
ступлений, чтобы два названных закона 
стали в 2021 году более актуальными 
для айтишников, чем УПК.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЗАРЯД
Стартовавший в прошлом году рынок 
электроэнергии остановить не под силу 
даже пандемии. Хотя ряд вызовов для 
отрасли возникли как из-за вируса, так и 
вследствие государственного регулиро-
вания, особенно в части так называемых 
зеленых тарифов.

Украинская энергетика переживает 
период кардинальной трансформации. 
По словам Максима Юркова, члена 
правления НЭК «Укрэнерго», за послед-
ние несколько лет в стране существенно 
изменились управленческие подходы в 
работе энергетического корпоративно-
го сектора, нормативно-правовая база, 
регулирующая развитие и деятельность 
в отрасли, и модели коммерческих вза-
имоотношений между энергетическими 
компаниями и потребителями.

«В отличие от рынка природного 
газа, у электроэнергетического рынка 
более комплексная, сложная структура. 
Сам сектор также имеет свои особенно-
сти, связанные с доминирующей ролью в 
нем нескольких крупных игроков в атом-
ной и тепловой генерации и существен-
ным ростом альтернативной энергети-
ки», — комментирует г-н Юрков.

Разумеется, с запуском новой мо-
дели рынка сработал один из базовых 
принципов рыночных взаимоотношений: 
производители стремятся продавать до-
рого, покупатель/потребитель — поку-
пать дешево. «В этих условиях, с одной 
стороны, пытаясь обезопасить населе-
ние от резкого роста цен на электро-
энергию, с другой, — гарантировать ин-
весторам возврат вложенных в зеленую 
энергетику средств, государство ввело 
ряд регуляторных мер. В частности, 
создало государственного трейдера на 
рынке, основной задачей которого явля-
ется продажа электроэнергии для насе-
ления по фиксированной цене, и возло-
жило специальные обязательства (ПСО) 
на энергетические госкомпании по 
продаже определенных объемов и фи-
нансированию «зеленого» тарифа. При 
этом системного оператора государство 
обязало за счет своего тарифа финан-
сировать выполнение спецобязательств 
перед зеленой энергетикой и населени-
ем. Это, в свою очередь, привело к росту 
тарифа на передачу и, как следствие, — 
к росту стоимости киловатта для круп-
ных промышленных потребителей», — 
делится нюансами внутренней кухни 
Максим Юрков.

В 2020 году карантин стал одним 
из серьезных факторов существенного 
снижения потребления электроэнергии, 
производители не могут расторговать 
весь произведенный объем, а на рынке 

наблюдается профицит. «Ситуация усу-
губляется невозможностью профинан-
сировать выполнение спецобязательств, 
возложенных государством на ключевые 
компании, из-за нехватки средств в их 
тарифах и постоянно растущей задолжен-
ностью всех участников рынка друг перед 
другом», — отмечает г-н Юрков.

Участники рынка пытаются решить 
проблемы дебиторской задолженности в 
судебном порядке. По словам коммента-
тора, для улучшения своего финансового 
состояния ряд крупных промышленных по-
требителей оспаривают в суде тарифы на 
услуги по передаче электрической энер-
гии за 2019 год, а некоторые производи-
тели не считают справедливой уплату та-
кого тарифа при экспорте электроэнергии.

«Подобная практика может обернуть-
ся еще более негативными последствиями 
для отрасли. В случае принятия решений 
в пользу истцов по делам, связанным 
с оспариванием величины тарифов, си-
стемный оператор будет вынужден про-
сить регулятора заложить в тариф сумму, 
достаточную для выплаты компенсаций 
участникам рынка (поскольку причиной 
этого будет незаконное решение регуля-
тора об установлении тарифа). Это значит, 
что нагрузка на тариф компании рискует 
увеличиться еще на несколько миллиар-
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ное влияние на энергетическую отрасль. 
«Перед принятием Закона № 810 народ-
ные депутаты обратились в КСУ относи-
тельно признания «зеленых» тарифов не-
конституционными. Кроме того, в ноябре 
2020 года было подано конституционное 
представление о признании неконституци-
онными назначения членов Национальной 
комиссии, осуществляющей государствен-
ное регулирование в сферах энергетики и 
коммунальных услуг, а также отдельных 
положений закона о регуляторе», — напо-
минает она. Учитывая «конституционный 
кризис» в стране, спрогнозировать реше-
ния КСУ по этим делам очень сложно, а 
следовательно, и их дальнейшее влияние 
на энергетическую отрасль.

Эксперты резюмируют, что ситуа-
ция в секторе энергетики Украины в 
2020 году очень непростая, и без реше-
ния вышеуказанных проблем могут быть 
негативные последствия для остальных 
секторов экономики.

АГРАРНАЯ ОТРАСЛЬ
Первую скрипку в оркестре аграрной 
отрасли, как и в прошлом году, играет 
открытие рынка земли. Хотя сюда мо-
жет вмешаться еще и конституционный 
фактор. 2020 год существенно отрезвил 
любителей различных экспертных про-
гнозов и внес свои коррективы в повест-
ку дня законодательных планов.

«2020 год уже сейчас можно назвать 
годом реальных действий власти по от-
мене моратория на отчуждение земель 
сельскохозяйственного назначения, а 
следовательно, по внедрению в Украине 
рынка сельскохозяйственной земли», — 
отмечает Богдан Яськив, управляющий 
партнер TOTUM. В конце марта был 
принят закон об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения, который 
определил правила запуска рынка с 
2021 года.

«То, что боялись сделать, но о чем ча-
сто говорили, состоялось. И хотя модель 
рынка, предусмотренная в законе, дале-

ко не либеральная, можно сказать, что это 
значительный шаг в сторону больших из-
менений на шахматной доске агробизнеса. 
Конечно, противников рынка в государстве 
достаточно много, и сегодня в Конститу-
ционном Суде Украины рассматривается 
вопрос конституционности закона об обо-
роте сельскохозяйственных земель. Следо-
вательно, вопрос, быть или не быть рынку 
в 2021 году, зависит сейчас от решения 
КСУ. Оно будет иметь огромные послед-
ствия для потенциала развития отрасли на 
десятилетия», — убежден Богдан Яськив. 
Как видим, КСУ после принятия решения, 
которое привело к «антикоррупционному» 
коллапсу в Украине, стал крайне важной 
институцией, все чаще напоминающей обе-
зьяну с гранатой в руках.

Г-н Яськив напоминает, что в марте 
вся экономика государства столкнулась 
с таким вызовом, как карантин для пре-
дотвращения распространения эпидемии 
COVID-19. Не стала исключением, по его 
словам, и аграрная отрасль, особенно те 
ее сектора, которые прямо зависят от 
уровня внутреннего потребления и экс-
порта, — переработка, продукты живот-
новодства.

Что касается производителей зерна, 
то для них большей проблемой оказа-
лись погодные условия — засухи на юге 
и в центре страны, большие осадки на 
западе. «Это повлияло на урожайность, 
что, в свою очередь, повлияет на финан-
совые показатели года и возможность 
выполнить обязательства перед банками 
и другими кредиторами. Юристам в таких 
условиях часто приходится работать с до-
говорами о применении последствий на-
ступления форс-мажорных обстоятельств, 
пересматривать условия кредитных дого-
воров с банками и другими кредиторами 
агробизнеса», — отмечает г-н Яськив.

Знаковым комментатор также называ-
ет ряд принятых законодательных актов, 
которые касаются земельной реформы, 
однако некоторые из них до сих пор нахо-
дятся на стадии первого или второго чте-
ния в парламенте. «Речь идет о реформе 
Госгеокадастра и передаче прав распо-
ряжения землями сельскохозяйственно-
го назначения за пределами населенных 
пунктов территориальным общинам. Не 
дожидаясь принятия соответствующего 
закона, Госгеокадастр начал процедуру 
точечной передачи общинам тех земель, 
которые инвентаризированы и могут пе-
редаваться по общему согласию Кадастра 
и общины», — комментирует управляю-
щий партнер TOTUM.

Подводя итог, Богдан Яськив говорит, 
что, хотя до завершения года и осталось 
еще два месяца, можно утверждать, что 
2020-й был насыщен событиями и дей-
ствиями, которые повлияли на развитие 
отрасли сейчас и в ближайшие годы.

А усиление позиции Украины на меж-
дународной арене зависит от того, на-
сколько быстро будут введены последу-
ющие этапы открытия рынка земли. Если, 
конечно, этот рынок устоит после консти-
туционной ревизии.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ СФЕРА
Если бы не общепринятая теория о том, 
что вирус COVID-19 пришел из Китая, 
можно было смело фантазировать, что его 
придумали фармацевты.

«В шутку прогнозировать, какие слож-
ности принесет 2020 год, уже стало опас-

но: самые нелепые прогнозы слишком 
часто сбывались, в том числе и для биз-
неса», — комментирует Борис Даневич, 
партнер МЮФ CMS Cameron McKenna 
Nabarro Olswang.

Для фармацевтической индустрии 
2020 год оказался другим. Во-первых, 
менее кризисным в экономическом пла-
не. Во-вторых, характеризующимся ро-
стом уровня ожиданий со стороны обще-
ства относительно разработки вакцин, 
препаратов для лечения коронавируса, 
готовности к ответственному ценообра-
зованию и обеспечению производства 
и поставки необходимых препаратов на 
глобальном уровне, несмотря на пере-
бои в supply chain.

«2020-й стал годом улучшения 
имиджа фармы или же, по крайней мере, 
годом возможностей принимать страте-
гические социально ответственные ре-
шения, которые будут влиять на имидж 
конкретных компаний годами», — счита-
ет г-н Даневич.

Также он выделил сферы, в которые 
юристы индустрии окунулись с головой. 
К примеру, это активизация разрабо-
ток и коллабораций. «Для Украины это 
означало привлечение новых клиниче-
ских испытаний, в частности испытаний 
потенциальных вакцин для предотвра-
щения заражения COVID-19. В то же 
время вопрос готовности и способности 
локальной индустрии относительно кон-
трактного производства новейших раз-
работок остается открытым как из-за 
неготовности к масштабному производ-
ству (для целого региона), так и по чисто 
технологическим причинам», — расска-
зывает о тенденциях Борис Даневич.

Другой тренд — альтернативные 
форматы работы. «Компании начали 
или углубили альтернативные процес-
сы, например, доставляли лекарства 
или исследуемые препараты домой па-
циентам / участникам клинических ис-
пытаний. Иногда такие шаги опережали 
регуляторные изменения», — делится 
инсайдами комментатор.

По его словам, 2020 год стал для 
фармы годом активного перехода на 
электронный документооборот вместе 
с усилением мер по кибербезопасности. 
С учетом требований к безопасности и 
приватности компании искали эффек-
тивные способы контроля, в частности 
дистанционного, состояния здоровья со-
трудников.

Усилили фармацевтический ры-
нок также изменения законодатель-
ных рамок в сфере интеллектуальной 
собственности. Так, в национальное 
правовое поле введено так называе-
мое положение Болар, направленное на 
стимулирование оперативного выхода 
на рынок генерических препаратов. По-
мимо этого, фармацевтическая отрасль 
находилась под постоянным присталь-
ным вниманием Антимонопольного ко-
митета Украины.

«Ожидаемое продолжение реформы 
медицины, внедрение инновационных мо-
делей доступа к лекарствам (договоров 
управляемого доступа), расследование 
фальсификаций и незаконного оборота 
лекарств и активизация на фармрынке 
M&A добавляли вызовов и интересных 
задач в 2020-м, также предопределив 
перспективы для 2021 года», — подыто-
живает Борис Даневич.

 газораспределительных систем (обл-
газов) за небалансы», — делится 
г-жа Грицышина.

Во-вторых, конечно же, карантин в 
связи с COVID-19. Он оказал негативное 
влияние на все сферы экономики, но на 
энергетике это сказалось снижением 
потребления электроэнергии и уровня 
оплаты коммунальных услуг. «Конечно, 
карантин не был первопричиной кризиса 
в секторе энергетики, но имел негатив-
ное влияние на отрасль», — говорит со-
ветник Sayenko Kharenko.

В-третьих, снижение «зеленого» та-
рифа и задолженность перед произво-
дителями возобновляемой генерации. 
Первое полугодие 2020 года закончи-
лось подписанием меморандума с инве-
сторами в возобновляемую энергетику и 
принятием Закона № 810 относительно 
снижения «зеленого» тарифа, а также 
применения других механизмов для 
погашения задолженности. «Как пока-
зал ІІІ квартал 2020 года, меморандум 
и Закон № 810 не решили проблемы с 
неплатежами. Задолженность «Гаранти-
рованного покупателя» остается перед 
возобновляемой генерацией, и с каж-
дым месяцем увеличивается количество 
судебных споров относительно ее пога-
шения», — обращает внимание Марина 
Грицышина.

Максим Юрков подтверждает, что 
после подписания меморандума не все 
производители зеленой энергии оста-
лись довольны, и уже готовятся иски к 
государству, а долги некоторых ком-
паний, принадлежащих государству, 
вследствие такой тенденции скоро 
могут привести к их неплатежеспособ-
ности. «Конечно, все споры требуют во-
влечения юристов в данные процессы, и 
следующий год в этом плане будет увле-
кательным», — прогнозирует г-н Юрков.

Марина Грицышина также упомина-
ет об обращении в Конституционный Суд 
Украины (КСУ). В 2020 году было два об-
ращения в КСУ, которые имеют значитель-
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