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AVANGARDCO И UKRLANDFARMING ДОГОВОРИЛИСЬ О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 4,4 МЛРД. 
ГРН. ДОЛГА ПЕРЕД «ОЩАДБАНКОМ» 

 
 
Киев, Украина - AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED (LSE: AVGR) («Компания» или 
«AVANGARDCO IPL»), крупнейший производитель яиц и сухих яичных продуктов в Украине и 
Европе, сегодня объявляет о том, что AVANGARDCO IPL и UkrLandFarming PLC договорились о 
реструктуризации задолженности в размере 4,4 млрд. грн. перед «Ощадбанком», 
Государственным сберегательным банком Украины. Соглашение о реструктуризации долга 
было подписано 4 февраля 2019 года. Переговоры о реструктуризации длились более года. 
 

Олег Бахматюк, собственник и генеральный директор UkrLandFarming PLC и глава совета 
директоров AVANGARDCO IPL, прокомментировал:  
 
«Достижение договоренности о реструктуризации с государственным «Ощадбанком» - это 
положительное событие для обеих компаний, поскольку даст нам время укрепить свои 
финансовые показатели, на которые повлияли вызовы, связанные с потерей активов на востоке 
страны и в Крыму. Мы благодарны команде банка за профессиональную работу.   
 
Соглашение о реструктуризации с крупнейшим государственным банком также является 
положительным сигналом для наших международных кредиторов. Мы продолжаем вести 
переговоры о реструктуризации задолженности и надеемся завершить их в ближайшем будущем 
на взаимовыгодных условиях.» 

AVANGARDCO IPL и UkrLandFarming PLC находятся в процессе переговоров с различными 
группами кредиторов для согласования условий комплексной реструктуризации задолженности. 
В рамках этих обсуждений ведутся переговоры с комитетом держателей облигаций 
относительно реструктуризации Еврооблигаций AVANGARDCO IPL на сумму US$200,000,000 
под 10,0% годовых и сроком погашения в 2018 году (ISIN: XS0553088708). Вся важная 
информация по мере развития переговоров будет опубликована на странице Компании на 
Лондонской Фондовой Бирже: http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-
markets/stocks/summary/company-summary/US05349V2097USUSDIOBE.html?lang=en  
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Информация для редакторов 
 
AVANGARDCO IPL – одна из крупнейших агропромышленных компаний Украины, 
специализирующаяся на производстве куриных яиц и сухих яичных продуктов. По состоянию на 
31 декабря 2017 года Компания занимает 29% промышленного рынка яиц и 63% рынка cухих 

http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/summary/company-summary/US05349V2097USUSDIOBE.html?lang=en
http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/summary/company-summary/US05349V2097USUSDIOBE.html?lang=en


яичных продуктов в Украине. Поголовье кур-несушек  AVANGARDCO IPL одно из самых больших 
в Европе.   
 
Производственный цикл AVANGARDCO IPL является вертикально интегрированным. 
Предприятия Компании расположены в 14 регионах Украины и в Автономной республике Крым. 
В состав Компании входят: 19 птицефабрик, 3 инкубатора, 10 зон по подращиванию молодняка, 
6 комбикормовых заводов, 3 склада длительного хранения яиц. В состав AVANGARDCO IPL 
также входит завод по производству яичных продуктов «Имперово Фудз», который  является 
одним из самых технологически-развитых объектов по переработке яиц на территории Европы. 
 
Компания экспортирует свою продукцию на Ближний Восток, страны Африки, Азии, СНГ и ЕС.   
 
С мая 2010 года акции Компании в форме Глобальных депозитарных расписок котируются на 
Лондонской фондовой бирже. Еврооблигации Компании на сумму US$200 млн. со сроком 
погашения 29 октября 2018 года были включены в официальный список Управления по листингу 
Великобритании (UKLA) и допущены к торгам на регулируемом рынке Лондонской фондовой 
биржи с 1 ноября 2010 года. 
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Некоторая информация в данном пресс-релизе может содержать прогнозы и другие предположительные заявления в отношении 

будущих событий или будущих финансовых результатов Компании. Узнать такие прогнозы можно, по таким словам, как «ожидать», 
«считать», «предполагать», «оценивать», «намереваться», «будет», «мог бы», «может» или «будет иметь возможность», по 

указанным словам, в отрицательной форме и иным аналогичным выражениям. Компания предупреждает Вас, что указанные 

заявления являются лишь прогнозами, которые могут существенно отличаться от фактических событий и результатов. Компания не 
намерена вносить изменения в данные заявления для отражения событий и обстоятельств, которые наступят после даты выпуска 

данного пресс-релиза, или для отражения наступления непредвиденных обстоятельств. Множество факторов может привести к тому, 

что фактические результаты будут существенно отличаться от данных прогнозов и предположительных заявлений Компании, 
включая, в частности, общие экономические условия, конкурентную среду, риски, связанные с осуществлением деятельности на 

разных рынках, стремительные технологические и рыночные изменения в отрасли, в которой действует Компания, а также многие 

другие риски, непосредственно относящиеся к Компании и ее деятельности. 
 

 
 


