
Призывы о возобновлении торговли с Россией – 
спланированная информационная кампания по 
дестабилизации ситуации в Украине
С конца сентября в информационном поле регулярно появляются сообщения о том, 
что якобы многочисленные крупные предприятия по всей Украине просят Президента 
возобновить торговые связи с РФ. Как удалось выяснить нашей редакции, большинство из 
этих «обращений» на деле оказались не более, чем фейками. А так называемые «крупные 
предприятия», дэ-факто, находятся в плачевном состоянии уже многие годы, а некоторые и 
вовсе на грани разорения. 

Наше внимание привлекло обращение коллектива Змиевского машиностроительного 
завода к Президенту Порошенко с призывом о возобновлении торговых связей с РФ, которое 
было опубликовано на официальном сайте предприятия 16 ноября. Эта новость активно 
тиражировалась на пророссийских ресурсах. В частности, данная новость была опубликована 
на псевдо-харьковском (де-факто, редакция находится на территории РФ) новостном ресурсе 
nahnews.org (http://nahnews.org/964673-nam-nuzhna-rossiya-xarkovskij-mashzavod-priz-
val-kiev-dogovoritsya-s-moskvoj/), в пабликах «Информационный фронт Новороссии» (https://
vk.com/club107304336?w=wall-107304336_20632), «АнтиМайдан Армния» (https://vk.com/anti-
maydan_armenia?w=wall-96766913_15006) и других.

В заявлении, подписанном директором предприятия, коллектив завода обращается к Петру 
Порошенко с просьбой «поскорее преодолеть разногласия» и возобновить торговые связи 
с РФ, а также жалуется на то, что ассоциация с ЕС не принесла ожидаемых результатов. К 
сожалению, нашей редакции не удалось получить комментарий от представителей завода, 
однако там нам подтвердили достоверность обращения. 

В ходе проверки информации, мы обнаружили, что с практический идентичными по 
содержанию заявлениями к Порошенко якобы обращались руководители и других 
предприятий. Среди которых запорожский агрохолдинг «Степной» (27 сентября), Запорожский 
завод бытовой техники (3 октября), днепровский завод Vasil (4 октября), харьковский завод 
«Интек» (13 октября), закарпатский завод «Карпатнефтехим» (20 октября) и «Ровненский 
завод семян – Евросемена» (12 ноября). 

Хронология: 
27 сентября – Запорожский агрохолдинг «Степной» (не подтверждено);
3 октября – Запорожский завод бытовой техники (на стадии ликвидации);
4 октября – Vasil, Днепр (подтверждено);
13 октября – «Интек», Харьков (признан банкротом 26 октября);
20 октября – «Карпатнефтехим» (дочернее предприятия российского «Лукойла»);
12 ноября – Ровненский завод семян – Евросемена» (опровергнуто представителями завода);
16 ноября – Змиевской машиностроительный завод (подтверждено)

Харьковский «Интек» был признан банкротом постановлением (http://reyestr.court.gov.ua/
Review/62370430) Хозяйственного суда Харьковской области от 26 октября, то есть менее, 
чем через две недели после появления публикации. Ровненские «Евросемена» позднее дали 
опровержение (http://rivnepost.rv.ua/showarticle.php?art=048307), пояснив, что сайт, на 
котором было опубликовано обращение (http://nasena.com.ua/main/11-zvernennya-trudovo-
go-kolektivu-do-prezidenta-ta-premyer-mnstra-ukrayini.html) не является официальным ресурсом 
завода, а само предприятие находится на стадии ликвидации и операционной деятельности не 



ведет. В то же время первоисточником якобы обращения коллектива «Степного» является блог 
с ником @zaporozhie на Медиуме. Связаться с представителями завода нам не удалось. В то же 
время, представители днепровского Vasil подтвердили нам достоверность своего обращения 
к Президенту. Получить подтверждение или опровержение от Запорожского завода бытовой 
техники нам не удалось, их контактный номер заблокирован, а само предприятие находится 
в стадии прекращения деятельности. «Карпатнефтехим» при этом являются «дочкой» 
российского «Лукойла».

В то же время один за другим появляются заявления некоторых народных депутатов 
(в основном, бывших «регионалов») о необходимости возобновления экономических и 
политических связей с РФ. В частности, 12 сентября сопредседатель фракции «Оппозиционный 
блок» в Верховной Раде Юрий Бойко заявил (http://ru.golos.ua/uncategory/oppozitsionnyiy_blok_
vyistupaet_za_vosstanovlenie_ekonomicheskih_i_gumanitarnyih_svy?utm_source=Viber&utm_me-
dium=Chat&utm_campaign=Private), что его политическая сила выступает за возвращение к 
экономическим связям с Россией и со всеми странами СНГ. Об этом же заявил (https://golos-
pravdy.com/opoziciya-vistupila-za-vidnovlennya-vidnosin-z-rosiyeyu/) 1 сентября нардеп Николай 
Скорик (тот же «Оппоблок»). С подобным заявлением (http://ukranews.com/news/448494-rano-
yly-pozdno-otnoshenyya-s-rossyey-uluchshatsya-nardep-lytvyn) выступил 12 сентября и бывший 
спикер ВР Владимир Литвин.

Что движет людьми, предлагающими возобновить экономические связи со страной, с 
которой мы – фактически – находимся в состоянии войны, нам остается только догадываться. 
Однако то, как браво это подхватили прокремлевские медиа, а также факт фальсификации 
большинства заявлений указывают нам на четко спланированную информационную 
компанию наших северных соседей. А определенная периодичность появления таких 
публикаций свидетельствует о системном нагнетании информационного шума. 

Обновление: позже появилась информация о заявлении якобы «Лихачевского комбината 
хлебопродуктов», однако представители опровергли его достоверность (http://www.057.ua/
news/1462688). 
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