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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ОДЕССКИЙ БИЗНЕСМЕН ПЫТАЕТСЯ

ЗАПОЛУЧИТЬ УКРАДЕННОЕ

Скандальный бизнесмен и застройщик Руслан Тарпан хочет получить
200 миллионов из государственного
бюджета.
Об этом в своем блоге сообщила
журналист «Украинской правды»
Татьяна Черновол.
Она заявляет, что в прошлые
годы в интересах Руслана Тарпана
было украдено почти 200 млн грн
государственных средств на строительстве канализационной трубы
«Глубоководный выпуск», которая
выбрасывает продукты жизнедеятельности Одессы далеко в море.
«Во времена Януковича такие
суммы крались направо и налево.
Однако обращаю внимание на эту
историю, потому что есть информация, что еще 200 млн «канализационных» денег могут быть украдены
у государства в этой теме сейчас», –
пишет Черновол.
Под руководством Тарпана в
2011-м был реализован «самый инфраструктурный проект со времен
распада СССР» (так писали одесские
СМИ) – строительство в море под
Одессой системы отвода сточных вод
«Глубоководний выпуск». Для реализации проекта Одесская областная
государственная
администрация
(ОГА) выбрала подрядчиком близкую
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

к Тарпану фирму «Ремерцентр» (Тарпан некоторое время даже был директором этого предприятия). С ней
был заключен договор подряда от
26.07.2010 №26 на общую сумму
575 млн грн.
Однако, когда Госфининспекция
провела ревизию использования государственных средств, то оказалось, что строители канализации
завысили стоимость работ и материалов на целых 402 млн грн.
В частности, Госфининспекцией
было установлено, что для выполнения подрядных работ «Ремерцентр»
привлек субподрядные организации
– частное предприятие «Инна-Трейдинг». Однако Госфининспекция не
смогла провести ревизию этого предприятия по достаточно банальным
причинам – его невозможно было
найти. «Инна-Трейдинг» не имело ни
офиса, ни телефона.
Зато ревизоры нашли субподрядчика прокладки – ООО «Мебиус Констракшн Юкреин», которое было
непосредственным исполнителем
работ, и обнаружили, что стоимость

выполненных работ завышена предприятием на 144 млн грн (акт
плановой ревизии от 20.12.2013
N06-76/65 и 24.02.2012 N0619/99).
Также ревизоры установили, что
предприятие проводило «липовые»
работы на сумму 88 млн грн. В документах отмечалось, что эти средства
пошли на подсыпку подводного котлована песком и щебнем. А на самом
деле такие работы не выполнялись.
Также была существенно завышена цена полиэтиленовой трубы
для канализации (см. «Сколько стоит
труба?»). В акты выполненных работ
была включена стоимость трубы по
цене 50 251,25 грн за метр. Однако
во время внеплановой ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Главного
управления капитального строительства Одесской облгосадминистрации
за период с 01.01.2010 по
31.12.2011 (акт от 24.02.2012 N0619/99) было установлено, что общая
стоимость 1 метра трубы с учетом
всех комплектующих и оголовков на
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самом деле была в пять раз дешевле
– 12 352,94 грн (1544 долларов за
метр). Это привело к завышению
стоимости труб на общую сумму
169 млн грн. Итак, по результатам
ревизий за период с 01.06.2010 по
30.09.2013 года установлено завышение стоимости выполненных работ на 402 млн грн: 143 938,4 тыс.
грн – в результате завышения стоимости выполненных работ; 88 766,8
тыс. грн – в результате завышения
объемов
выполненных
работ;
169 307,2 тыс. грн – в результате завышения стоимости трубы.
Черновол заявляет, что материалы вышеуказанной ревизии
были переданы ГУБКОП СБУ Украины от 27.03.2012 № 15-06-3617/3154, и на тот момент, когда
была проведена ревизия, можно
было полностью сохранить средства
государства – ведь со структурами
Тарпана не было проведено окончательного расчета.
Однако в Кабмине Азарова решили иначе. Во времена Майдана
25 декабря 2013 было принято постановление № 928 «О перераспределении
некоторых
расходов
государственного бюджета, предусмотренных Министерством финансов на 2013 год, и внесении
изменений в некоторые акты Каби40
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нета Министров Украины». Во исполнение этого постановления 197 млн
грн было выделено подрядчику для
строительства канализации. Фактически это привело к нанесению
ущерба государству на сумму почти в
200 млн. грн.
«Сейчас фирма, близкая к Тарпану,
пытается вытащить еще 204 853,7 тыс.
грн так называемого «долга». То есть
на данный момент украдено не все
400 млн в теме строительства канализации, а половина этой суммы. Однако Тарпан работает, – заявляет
журналист. – Ко мне поступила информация, что он ходит по кабинетам

влиятельных лиц, пытается договориться в вопросах погашения «задолженности», легализует кражу сотен
миллионов в судах».
Правительственный уполномоченный обратилась с заявлением в
генпрокуратуру с просьбой принять
соответствующие меры по недопущению нанесения объемного
ущерба государству в размере
204 862,7 тыс. грн.
Кроме Генпрокуратуры, Черновол
направила письма в Минфин, Одесскую ОГА, Администрацию Президента.
Источник: 048.ua

СКОЛЬКО СТОИТ ТРУБА?
Для строительства глубоководного выпуска в Одессе компанией
Pipelife была поставлена труба ПЭ 100 диаметром 2100 мм с толщиной
стенки 70 мм (SDR 30) общей длиной 4037 м. Из Норвегии, где была
произведена труба, в Одессу трубу буксировали по морю в виде плота
из отрезков длиной 400 м (всего 11 отрезков). Согласно актам выполненных работ, стоимость трубы составила 50 251,25 грн за метр
(6281 долларов США по курсу 8 грн/доллар).
Аналогичная труба этой же компании, поставленная в 2013 году для
глубоководного выпуска в г. Сочи, в устье р. Мзымта, в количестве
1372 м (поставка также осуществлялась буксировкой плота из длинномерных отрезков), стоила 2083 долларов за метр без учета комплектующих.
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