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Корпоративная подоплёка украинского путча

Джей Пи Соттиль

Независимый журналист, режиссер-документалист, Вашингтон, США.

2 января СМИ сообщили о 50000[1] прозападных украинцах, которые пришли 
на киевскую площадь Независимости в знак протеста против администрации 
президента Виктора Януковича. Отчасти вызванный нападением[2]  на 
оппозиционного вождя Юрия Луценко, протест обозначил начало окончания 
четырёхлетнего срока правительства Януковича. В тот же самый день Financial 
Times сообщила[3] о крупной сделке Cargill — титана американского агробизнеса. 
Несмотря на суматоху в украинской политике, после того как (семью 
неделями ранее)[4]  Янукович отклонил крупную торговую сделку с 
Европейским Союзом, корпорация Cargill была абсолютно уверена в 
своём будущем и выделила 200 млн. долларов на покупку доли украинской 
сельскохозяйственной фирмы UkrLandFarming. По информации Financial 
Times, UkrLandFarming занимает восьмое место в мире по объёму 
культивирования земель и второе место по производству яиц[5]. И эти 
яйца — не единственные барыши, перекочевавшие в богатую корзину Cargill. 
13 декабря Cargill объявила о покупке пакета акций[6]  Черноморского порта. 
Кстати, Cargill давно владеет бизнесом в порту Новороссийска (города, 
расположенного восточнее стратегически и исторически важной для России 
военно-морской базы в Крыму), что даёт ей важные ворота на российские рынки 
и устойчивое положение в списке компаний Большого Агро, инвестирующих 
деньги[7] в порты по всему Чёрному морю, включая Россию и Украину.

Cargill присутствует в Украине более двух десятилетий[8], вкладывая капитал 
в элеваторы и с 2011 года скупая ведущие украинские компании по производству 
кормов для скота[9]. Инвестиции в UkrLandFarming придали Cargill ещё боль-
ше уверенности в своём будущем, несмотря на хаос после неудавшейся сделки с 
ЕС[10]. Поведение корпорации абсолютно противоречило истерике, в которой 
бились американские СМИ и агрессивные политики на Капитолийском холме и 
в Белом Доме.

Это было ещё более поразительным, если сравнить с тревогой Моргана 
Уильямса (президента и генерального директора Американо-украинского 
делового совета[11]), который согласно официальному веб-сайту «содействовал 
развитию американо-украинских бизнес-отношений с 1995 года». 13 марта 
Уильямс дал интервью[12]  International Business Times, и несмотря на 
демонстративную готовность Cargill продолжать инвестировать, заявил: 
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«Нестабильность вынудила бизнес заботиться только о сиюминутных делах, не 
строя планов на будущие инвестиции, расширения и наборы новых сотрудников».

Фактически, Уильямс (который занимает ещё один пост — директора по 
правительственным делам в частной инвестиционной фирме SigmaBleyzer[13]) 
утверждал: «Бизнес-планы зашли в тупик».

Судя по всему, он не знал об инвестициях Cargill, что очень странно, учитывая 
тот факт, что он мог просто позвонить Вану Юттеру (вице-президенту по 
корпоративным интересам Cargill) и расспросить его о весьма активных бизнес-
планах. Сомнительно, что Уильямс не знал его номер телефона, так как мистер 
Юттер работает в исполнительном комитете[14]  того же самого Американо-
украинского делового совета. А это тоже, вполне тесный инвестиционный клуб. 
По данным SigmaBleyzer[15], Уильямс «начал свою работу в Украине в 
1992 году» и с тех пор работал советником американских сельхоз-компаний 
«по инвестициям в бывший Советский Союз». Как опытный координатор 
Большого Агро, он должен был находиться в дружеских отношениях с членами 
исполнительного комитета.

Светочи Большого Агро

Весь исполнительный комитет Совета — представители Большого Агро. 
Среди его светочей, неустанно и самоотверженно трудящихся на благо 
освобождения Украины:
•	 Мелисса Августин — директор по отношениям с иностранными 

правительствами и торговле в Monsanto.
•	 Бриджит Диас Феррейра — советник по международным отношениям в 

John Deere.
•	 Стивен Нэдерни — директор по отношениям с учреждениями в корпорации 

по производству сельскохозяйственного оборудования CNH Industrial.
•	 Джефф Роу — региональный директор в DuPont Pioneer.
•	 Джон Стил — директор по международным отношениям в Eli Lilly & 

Company.
И конечно, Ван Юттер из Cargill. Но Cargill не одинока в тесных 

отношениях с Украиной. В мае 2013 года Reuters[16]  сообщило, что Monsanto 
(крупнейшая в мире компания по производству семян) планирует построить 
«в Украине фабрику не-ГМО семян» стоимостью 140 млн. долларов. 
И сразу после отказа от торговой сделки с ЕС, вице-президент по корпоративным 
обязательствам Monsanto Хесус Мадразо подтвердил[17]  «приверженность 
компании взаимодействию с Украиной» и «важность создания благоприятных 
условий, которые способствуют инновациям и долговременному развитию 
сельского хозяйства».
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Стратегия Monsanto тоже содержит немного «сердечности и разумности» 
в пропаганде. Вслед за подтверждением мистера Мадразо, Monsanto 
объявила[18]  о «программе социального развития под названием «Зерновая 
корзина будущего», которая призвана помочь улучшить жизнь сельским 
жителям страны». Эта инициатива будет раздавать гранты до 25000 долларов 
на развитие программ, обеспечивающих «возможность получения образования, 
расширения общественных возможностей и развития малого бизнеса». 
Название «Зерновая корзина будущего» было удачно придумано, если знать о 
том, что когда-то Украина была известна в роли «хлебной корзины» Советского 
Союза. ЦРУ считает[19], что в эру СССР Украина занимала второе место, 
после Матери России, в качестве «наиболее экономически важного компонента 
бывшего Советского Союза»

Во многих отношениях, сельхоз угодья Украины были хребтом СССР. Её 
«плодородная чернозёмная почва» рождала более четверти агропродукции 
СССР. Она экспортировала «значительное количество» продуктов 
питания в другие республики, и производительность её ферм в четыре 
раза превышала производительность «следующей в списке республики». 
Хотя выращивание агропродукции в Украине резко обрушилось в первые 
десятилетия после распада Советского Союза, в последние годы сельское 
хозяйство существенно выросло. Пока Европу трясло от Великой Рецессии, 
украинское сельское хозяйство выросло на 13,7% — в 2013 году.

Украинская сельскохозяйственная экономика на подъёме. Российская — нет. 
Столкнувшись с последствиями изменения климата и имея 25 млн. 
гектаров[20] необработанной земли, Россия отстаёт от своей бывшей «хлебной 
корзины».

По информации Центра восточных исследований:[21] сельскохозяйственный 
экспорт Украины увеличился с 4,3 млрд. долларов в 2005 году до 17,9 млрд. 
долларов в 2012 году, и, сравнивая с расцветом СССР, сегодняшний экспорт 
сельхозпродукции составляет 25% общего украинского экспорта. А также, 
недавно Украина занимала третье место по экспорту пшеницы и кукурузы. А 
кукуруза — это не только продукт питания. Это также — этанол.

Кормилица Европы.

Людям нужно есть, особенно в Европе. В 2011 году Фрэнк Холмс 
из организации Глобальные Инвесторы[22]  США заявил, что Украина 
готова стать европейским мясником. Мясо тяжело перевозить морским 
путём, а Украина отлично расположена для утоления европейского голода. 
И всего через два дня, Cargill вложила деньги в UkrLandFarming, и Global Meat 
News (да, «Глобальные Мясные Новости» — это реальное новостное агентство) 
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сообщило о прогнозируемом[23]  огромном всплеске «всего украинского 
мясного экспорта», который должен вырасти на 8,1% в целом и, в частности, на 
поразительные 71,4% — в экспорте свинины. Не удивительно, что корпорация Eli 
Lilly представлена в исполнительном комитете Американо-украинского делового 
совета. Это отделение Elanco Animal Health[24]- крупнейшего производителя 
пищевых добавок.

А также, отмечается, что запланированная семенная фабрика Monsanto — не 
ГМО, вероятно, из-за того, что европейский рынок недружелюбно относится к 
ГМО и предпочитает натуральные продукты питания[25]. Когда дело доходит до 
прибылей и будущего Большого Агро в Европе, ставки невозможно переоценить. 
Для России и её сельского хозяйства, это ещё одно грубое вторжение США, с учётом 
экспансии НАТО на Восточную Европу, американского военного присутствия 
на юге и крупной сделки по добыче сланцевого газа между Chevron и Украиной. 
Так почему Большой Агро настолько оптимистичен в отношении Украины, даже 
перед лицом массовых беспорядков и предсказуемой реакции России?

Ответ заключается в том, что ростки украинского разворота от 
России выращивались в течение последних двух десятилетий, в результате 
продолжающейся Холодной войны, которую проводит альянс корпораций 
и международных политиков. Это версия «Тайного государства»[26], 
которое обычно ассоциируется с нефтяной промышленностью и 
военно-промышленным комплексом, но также в него входит и другая 
субсидируемая в Америке отрасль экономики — сельское хозяйство. 
Морган Уильямс — узел альянса Большого Агро и внешней политики США. 
По иронии, SigmaBleyzer[27]  сама рекламирует работу мистера Уильямса в 
«различных агентствах правительства США, международных финансовых 
учреждениях, комитетах Конгресса, украинском посольстве в США — по 
вопросам торгового, инвестиционного и экономического развития».

Как у президента Американо-украинского делового совета, у Уильямса есть 
доступ к когорте Совета — к президенту Freedom House[28]  Дэвиду Крамеру. 
Официально «неправительственная», эта организация связана с тайными и 
явными[29]  операциями по распространению «демократии» там, где двери 
закрыты для «американских интересов», а вернее для интересов американских 
корпораций.

Freedom House, National Endowment for Democracy и National Democratic 
Institute помогали в финансировании и поддержке[30] украинской «оранжевой 
революции» в 2004 году. Freedom House напрямую финансируется 
правительством Обамы[31], Государственным Департаментом США и National 
Endowment for Democracy.

Дэвид Крамер — бывший заместитель помощника госсекретаря 
по европейским и евразийским делам, и, согласно веб-сайту Freedom 

Джей Пи Соттиль



133Геоэкономика

House[32]  —  бывший «Старший Сотрудник в Project for the New American 
Century (PNAC — Проект Новый Американский Век)».

Роль Нуланд

Это ставит Крамера и, с небольшим отрывом, координатора Большого 
Агро Моргана Уильямса, в один ряд с основателем PNAC Робертом Каганом, 
который по удивительному совпадению женат на Виктории «Fuck the E.U.» 
Нуланд — действующим заместителем госсекретаря США по европейским и 
евразийским делам.

Весьма любопытно, что 13 декабря миссис Нуланд выступала на 
собрании Американо-украинского Фонда, расхваливая успехи[33]  движения 
Euromaidan[34], как «воплощения ценностей и принципов, которые являются 
краеугольными камнями всех свободных демократий». А также, Нуланд 
сказала группе, что США инвестировали более 5 млрд. долларов «в поддержку 
европейских устремлений Украины», что означает изоляцию Украины от 
России. Эти заявления она делала с трибуны, которая была украшена эмблемой 
корпорации Chevron[35].

Кроме того, её коллега, телефонный собеседник и посол США в 
Украине Джеффри Пьятт помог Chevron[36] подготовить 50-летний 
контракт по добыче сланцевого газа прямо под боком у России. 
Хотя Chevron платила за организацию этого собрания, её не упомянули в списке 
спонсоров Фонда[37]. Однако, в этом списке в качестве главных спонсоров 
присутствуют: Coca-Cola, ExxonMobil и Raytheon. И чтобы прояснить круг 
вмешательства — Американо-украинский деловой совет — тоже входит в список 
спонсоров.

История снова возвращается к координатору Большого Агро — Моргану 
Уильямсу.

Хотя он мрачно оценивал текущее состояние инвестиций в Украину, 
он, должно быть, изменил своё мнение, когда заглянул в будущее. Он 
сказал[38] International Business Times: «Потенциал для сельского хозяйства и 
агробизнеса здесь удивителен... производство может удвоиться. Мир нуждается в 
продуктах питания, которые в будущем может производить Украина. Украинское 
сельское хозяйство может стать настоящей золотой жилой». Конечно, его 
приоритет — предоставление гарантий, что хлеб объединённых корпораций 
всегда будет смазан маслом бывшей российской «хлебной корзины». И больше нет 
никаких других групповых интересов в Украине, кроме желаний Американского 
Большого Агробизнеса[39] Учитывая масштабы официального вмешательства 
США в украинскую политику (включая любопытный факт, что посол Пьятт 
пообещал помощь США[40]  «новому правительству» в «расследовании и 
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выкорчёвывании коррупции»), риски корпорации Cargill, очевидно, не столь 
серьёзны, как может показаться.
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