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Фальстарт ли: Ткаченко назвал дату завершения 
строительства Мемориального комплекса жертв Голодомора 

Олеся Данилова, 2021-07-16 

 

Министр культуры и информационной политики (Минкультуры) 
Александр Ткаченко (на коллаже) пообещал, что реконструкцию І 
очереди и строительство ІІ очереди Мемориального комплекса жертв 
Голодомора завершат к 27 ноября 2021 года. При этом, заказчик работ – 
государственное унитарное предприятие (ГУП) “Дирекция по 
строительству второй очереди Национального музея "Мемориал жертв 
Голодомора" – только 5 июля 2021 года заказала у компании 
архитектора Андрея Миргородского (ООО “Строительные системы 
ЛТД”) корректировку этого проекта. Откорректированный проект 
должен быть готов только к концу текущего года. А завершение работ 
по заключенному еще в 2019 году договору на выполнение 
реконструкции и строительства рассчитано и вовсе на весну 2022 года. 

Как стало известно KV, Александр Ткаченко на своей странице в Фейсбук 
сообщил о сроках завершения реконструкции І очереди и строительства ІІ 
очереди Мемориального комплекса жертв Голодомора.  
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“Музей Голодомора – действительно важен в контексте 
национальной идентичности. Это наша история, о которой должны 
помнить. Сегодня (13 июля 2021 года – KV) на всеукраинском форуме 
“Украина 30” мы от Минкульта презентовали концепцию 
Мемориального комплекса жертв Голодомора. Первую и вторую 
очередь строительства планируем завершить до 27 ноября этого 
года”, – написал Александр Ткаченко. 

По его словам, после завершения строительства должны начать 
полноценную подготовку экспозиции. 

Из объявления электронной системы публичных закупок Prozorro известно, 
что 5 июля 2021 года ГУП “Дирекция по строительству второй очереди 
Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" (*) заключило с ООО 
“Проектные системы ЛТД” (**) договор (цена – 1,94 млн гривен) на 
корректировку проекта “Реконструкция 1 очереди Мемориального 
комплекса памяти жертв Голодоморов в Украине со строительством II 
очереди Национального музея “Мемориал жертв Голодомора” 
Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора в Украине по ул. 
Лаврской, 3” (первая очередь строительства, стадия проект). По этому 
договору откорректированный проект должен быть готов к 31 декабря 2021 
года. 

Причем в обновленном проекте “Проектные системы ЛТД” должны 
предусмотреть выполнение довольно объемных дополнительных видов 
работ. А именно: 

1) укрепление грунтов в зоне проведения работ по 
сооружению  коммуникационного коллектора и технологического 
ствола; 

2) восстановление участка подпорной стены вдоль аллеи “Черные доски 
Украины” и вдоль проезда для пожарных машин; элементов ступеней 
от выхода из здания “Зала Памяти” до входа здания нового музея; 
системы снеготаяния ступенек здания “Зал Памяти”; системы 
водоотвода; 10 информационных стендов и мультимедийного 
информационного экрана; 

3) архитектурно-декоративное освещение здания “Зал Памяти”;  
4) замену мощения на части участков существующих дорожек и 

обустройство новой дорожки. 

Напомним, инициатива возведения в Киеве комплекса памяти жертв 
Голодомора принадлежит третьему президенту Украины Виктору Ющенко.  
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При этом авторские имущественные права на произведение архитектуры 
“Объемно-пространственные решения Мемориального комплекса памяти 
жертв Голодомора в Украине (I и II  очереди)” принадлежат ООО 
“Проектные системы ЛТД”. Соответственно, эта компания выполняла все 
работы по проектированию реконструкции І очереди и строительству ІІ 
очереди этого объекта. 

Отметим, что по договору (цена за 18,8 млн гривен) от 5 сентября 2019 года 
между ГУП и ООО “Проектные системы ЛТД” на подготовку рабочей 
документации по упомянутому проекту работы до сих пор не закончены и в 
соответствии с допсоглашением от 29 декабря 2020 года продлятся до 31 
декабря 2021 года.  

Не дожидаясь завершения проектных работ, "Дирекция по строительству 
второй очереди Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" 9 
сентября 2019 года заключила с ООО “Основа” (***) договор (цена -  1,25 
млрд гривен) на выполнение строительных работ по реконструкции I 
очереди Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора со 
строительством II очереди. 

Планировалось, что ООО “Основа” выполнит все работы по договору от 9 
сентября 2019 года до конца июня 2021 года. Однако впоследствии было 
заключено несколько допсоглашений, согласно которым из-за 
недостаточного финансирования из госбюджета сроки выполнения работ 
неоднократно переносили. В соответствии с последним допсоглашением от 
5 июля 2021 года завершить работы должны до 1 мая 2022 года. 

Также напомним, что строительство в Киеве Мемориального комплекса 
жертв Голодомора воспринимается неоднозначно. Ряд экспертов заявляли, 
что его возводят в исторической местности – охраняемой законами Украины 
и ЮНЕСКО  буферной зоне Киево-Печерской Лавры -  с нарушениями 
законодательства. 

Закон “О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине”, которым на официальном 
уровне Голодомор 1932-1933 годов был признан актом геноцида 
украинского народа и предусмотрено сооружение Мемориала памяти жертв 
голодоморов в Украине, был принят 28 ноября 2006 года. 

В январе 2006 года было обнародовано совместное решение Киевской 
горгосадминистрации (КГГА), Министерства культуры и туризма, 
Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунальной сферы 
о проведении всеукраинского открытого конкурса на лучший проект 
Мемориального комплекса памяти жертв Голодоморов. Победил в нем 
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проект народного художника Украины Анатолия Гайдамака. Главным 
архитектором проекта стал Юрий Ковалев, скульпторами – Николай Обезюк 
и Петр Дроздовский. Цитаты на аллее “Черных досок” подобрал народный 
художник Украины Николай Сядристый. 

Строительством I очереди мемориала в 2008-2009 годах занималось ЗАО 
“Киевстройинвест” (ныне – ЧАО “Киевстройинвест”), которое принадлежит 
Владимиру Петруку.  

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, ООО “Проектные 
системы ЛТД” (проектант нынешней реконструкции и строительства ІІ 
очереди мемориала) зарегистрировано в 2005 году. Основной вид 
деятельности – деятельность в области архитектуры. Уставный фонд – 170,9 
тыс. гривен. Бенефициары - Сергей Миргородский (отец) и Андрей 
Миргородский (сын). Директор – Игорь Марков.  

Андрей Миргородский – архитектор, главный проектант “моста Кличко”, с 
2008 по 2011 года – депутат Киевсовета от “Блока Виталия Кличко”, 
экс-зам главного архитектора Киева. В 2016 году Андрей 
Миргородский претендовал на должность главного архитектора 
Киева, но по конкурсу не прошел. 

По результатам участия в публичных закупках ООО “Проектные системы 
ЛТД” заключило 28 договоров на 78,1 млн гривен. Самый крупный заказчик 
– ГУП "Дирекция по строительству второй очереди Национального музея 
"Мемориал жертв Голодомора". 

ООО “Основа” (осуществляет работы по нынешней реконструкции и 
строительству ІІ очереди мемориала) зарегистрировано в 1994 году. 
Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых 
зданий. Уставный фонд – 668,9 тыс. гривен. Учредители – Юрий 
Карпенко (57%, директор), Вячеслав Орлов (18%), Виктор Карпенко 
(10%), Алла Кондратович (5%), Семен Новофастовский (5%), 
Лариса Байбара (2%), Лилия Миронова (3%). Конечные 
бенефициары предприятия – Виктор Карпенко и Юрий Карпенко. 

По результатам участия в публичных закупках ООО “Основа” заключило 15 
договоров на 2,03 млрд гривен. Самый крупный заказчик – ГУП "Дирекция 
по строительству второй очереди Национального музея "Мемориал жертв 
Голодомора". 

ГУП "Дирекция по строительству второй очереди Национального музея 
"Мемориал жертв Голодомора" зарегистрировано в 2017 году. Предприятие 
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подчинено Министерству культуры и информационной политики. Директор 
– Андрей Замогильный. 

День памяти жертв голодоморов – ежегодный национальный памятный день 
в Украине, приходящаяся на четвертую субботу ноября (в 2021 году 
выпадает на 27 ноября). 

* Державне унітарне підприємство "Дирекція з будівництва другої черги 
Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" (Код ЄДРПОУ: 41185501) 

** ТОВ “Проектні системи ЛТД”  (Код ЄДРПОУ: 33345473) 

*** ТОВ “Основа” (Код ЄДРПОУ: 13669489) 

Фото: коллаж KV 
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