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ВИКТОР ПЕТРОВИЧ ИВАНЧИК

дат а рождения: 1 Января 1970, 60 лет

мест о рождения: Полтавская область

мест о жит ельст ва: г. Полтава-Киев

образование: Харьковский авиационный институт имени Жуковского;

Международный институт менеджмента (Киев)
сферы деят ельност и: Сельское хозяйство, пищевая промышленность

полит ические инт ересы: Беспартийный

семейный ст ат ус: Женат

дет и: Две дочери

Виктор Иванчик — украинский бизнесмен, который сумел заработать многомиллионный капитал в сфере сельского
хозяйства, в частности, выращивании свеклы и производстве сахара. Виктор Петрович никогда не принимал участие в
политике, за все время свое бизнес-деятельности он оставался аполитичным.

Трудовой путь начал в 1979 году — помощником мастера, инженером-технологом на Киевском Авиационном
Производственном Объединении. В 1983 год пребывал на государственной службе.

В 1993 году Виктор Иванчик создал предприятие «Астарта», которое работало по актуальным в те времена бартерным
схемам. Из России поставляли солярку, которую отправляли в колхозы, выращивающие сахарную свеклу. Получаемый
взамен сахар отгружали в РФ. Но по мере того как в бартерных схемах было задействовано все больше компаний,
рентабельность такого бизнеса падала. Потому Виктор Петрович принял решение сменить род деятельности,
сосредоточившись на свекле в 1997 году.

В 1999 году его компания приобрела свое первое перерабатывающее предприятие — Яресковский сахарный завод. На его
базе было создано агропромышленное объединение «Цукровик Полтавщини», в состав которого в 2003-2005 годах вошли
еще три сахарных завода: Кобеляцкий, Веселоподольский и Глобинский.

Кроме того, в 2003 году компания Иванчика приобрела Ждановский сахарный завод в Винницкой области, на основе
которого зарегистрировали дочернее предприятие «Агропромцукор».

В 2005 году началась подготовка к IPO. 17 августа 2006 года — акции фирмы начали котироваться на Варшавской фондовой
бирже. Для этого были созданы материнская Astarta Holding N.V. (Нидерланды) и еще три «прокладочных» кипрских. А в
Украине было создано ООО «Предприятие с иностранными инвестициями «Астарта-Киев». Его учредителями стали Виктор
Иванчик и Сергей Шкуренко, а также кипрская компания АТ «Фанго трейдинг лимитед».

С 2010 года активы предприятия Виктора Петровича выросли на 64,4%. В феврале 2011 года достигнута договоренность о
покупке Иванчиком Новоивановского сахарного завода в Харьковской области. А в апреле 2011 «Астарта-Киев» взяла в
управление целостный имущественный комплекс Савинского сахарного завода.

Эксперты журнала «Корреспондент» в 2011 году оценили активы Виктора Иванчика в 269 млн долл., что позволило ему
разместиться на 46 месте рейтинга «Золотая сотня». В 2012 году в «Золотой сотне» «Корреспондента» Виктор Иванчик
занял 51 место с состоянием $185 млн. В 2013 году «Фокус» оценил состояние Виктора Иванчика в $163,4 млн (86 место
рейтинга «200 самых богатых людей Украины»). 

В 2003 году Иванчик вошел вКОРОТКОВ ВАЛЕРИЙ
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Путин надоел русской элите, кем его заменят?

Гордон со скандалом сложил полномочия депутата

Саакашвили: Я, единственный из украинских политиков, у кого одно гражданство – украинское

В 2003 году Иванчик вошел в
партнерство с Валерием Коротковым,
предоставившим деньги для
дополнительной аренды земель. Бизнес
-партнеры вместе владеют «Астартой»

Источник >>

80% акций агропромышленного холдинга «Астарта-Киев» принадлежат на паритетных началах
предпринимателям Виктору Иванчику и Валерию Короткову, еще 20% находятся в свободном обращении

Источник >>

Бойко Владимир Семенович
Владимир Бойко — Герой Украины, народный депутат Украины 4-го и 5-го созывов...

Назимко Екатерина Сергеевна
Успешный украинский банкир и финансовый эксперт, Президент «Ассоциации защиты банков», общественный деятель...

Клименко Александр Викторович
Украинский политик и общественный деятель, выступающий за национальное примирение и собственный уникальный путь развития
для ...

Греба Роман Владимирович
Греба Роман Владимирович, заместитель Министра образования и науки Украины, адвокат, общественный деятель, активист...

Шут Сергей
Сергей Шут - эксперт по энергоэффективности, почетный президент Института энергоэффективности Украины, президент и тренер
футбо...

Индустриалбанк
Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк «Индустриалбанк», г...

Датагруп
«Датагруп» («Datagroup») – ведущий телекоммуникаций оператор на украинском рынке комплексных услу...

Баядера Групп
«Баядера Групп» - крупнейший алкогольный холдинг Восточной Европы, созданный в 1991 году...

КОРОТКОВ ВАЛЕРИЙ
МИХАЙЛОВИЧ
Валерий Коротков – совладелец
агропромхолдинга «Астарта-
Киев»...

Астарта-Киев
АКТИВЫ
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STARTUP UKRAINE

umg
UMG –компания, работающаяв сырьевых направлениях и трейдинге

Фокстрот
Группа компаний «ФОКСТРОТ» развивает бренды «Фокстрот

Shopium
Создатели данного проекта задались целью сделать платформу для интернет-магазинов любой направленности...

Volodarik
Volodarik — поиск бизнес-клиентов

Yourgear
Сервис Yourgear

Multitest
Multitest - сервис рационального выбора интернет-провайдера в любой точке карты Украины...

Wishpresent
Проект Wishpresent помогает выбрать и приобрести подарки для друзей, родных и знакомых, которые им точно понравятся...
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Украинский Бизнес Ресурс — это:
- деловые видео новости, охватывающие экономические события Украины;
- политические видео новости, которые влияют на украинскую бизнес-среду;
- видео комментарии известных бизнесменов и политиков, а также специалистов в сфере экономики и финансов;
- информация о точном состоянии финансовых рынков, курсы валют, индексы и ставки;
- информационный портал для деловой аудитории Украины.
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