
ХОЗЯЕВА
УКРАИНЫ
Украинские олигархи, из чьего кармана 
был оплачен и раскручен киевский 
«Евромайдан», получают первые 
дивиденды от революции, но им 
вряд ли удастся сохранить свой бизнес 
и политическое влияние без российской 
поддержки.
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оворя об украинской 
политике, в России 
часто забывают одну 
очень важную груп-
пу лиц, которая на 

эту политику влияет. Это не 
«Правый сектор», не Яценюк 
с Кличко и не США с Евросою-
зом. Это украинские олигархи. 
Группа эта не представляет из 
себя единого целого, у каждо-
го крупного бизнесмена име-
ются свои интересы и свои 
планы на Украину. Однако 
фактор влияния олигархов на 
украинскую политику сбрасы-
вать со счетов категорически 
невозможно. 

Строго говоря, киевский «Ев-
ромайдан» был почти целиком 
оплачен и раскручен на средства 
украинских олигархов, которые 
были недовольны активностью в 
бизнесе сына президента Викто-
ра Януковича и его окружения. 
Теперь олигархи получают пер-
вые дивиденды от революции. 
По сути, их можно было считать 
вдохновителями и спонсорами 
украинского переворота, если 
забыть о том, что их терпеть не 
могут ни на востоке страны, ни 
на западе. Впрочем, им это вряд 
ли помешает влиять на подкон-

трольных политиков. Они и сами 
уже давно стали политиками. 
Миллиардер Сергей Тигипко бал-
лотировался в 2010 году на пост 
президента Украины и получал 
посты в Кабмине, министром 
был и олигарх Петр Порошенко, 
которого сегодня называют едва 
ли не кандидатом номер один на 
выборах, которые киевские власти 
обещают провести в конце мая. 
А самый богатый человек Украи-
ны Ринат Ахметов мало того что 
самолично взрастил Януковича, 
так еще и много лет был депута-
том Верховной Рады и до сих пор 
держит свою мини-фракцию из 
десятка парламентариев.

Это только некоторые из-
вестные факты из публичной 
политической жизни «капитанов 
украинского бизнеса». На деле 
их влияние куда больше. Журнал 
«Мир и политика» вспомнил, как 
складывалась публичная и тене-
вая карьера крупнейших укра-
инских бизнесменов, какова их 
роль в киевском перевороте и кто 
из них пожинает плоды победы 
«Евромайдана» в Киеве.

Безусловно, в киевских собы-
тиях имеются и проигравшие. 
«Главными проигравшими сегод-
ня является группа под условным 
названием “Семья” — близкие 
Януковичу бизнесмены, прежде 

всего Сергей Курченко. Их активы 
пока еще не отняты, но процесс 
только начинается», — считает 
глава Киевского филиала рос-
сийского Центра политических 
технологий Георгий Чижов.

Собственно, всплеск активно-
сти на затухавшем Майдане осе-
нью подозрительно совпал с из-
менением позиции всех основных 
украинских и киевских медиа. 
Если до ноября телеканалы либо 
сочувствовали президенту Януко-
вичу, либо держали нейтралитет, 
то с этого времени практически 
все значимые олигархические 
СМИ (а других на Украине, считай, 
и нет) переходят открыто на сто-
рону «Евромайдана» и начинают 
де-факто работать против дейст-
вующей власти и почти открыто 
«мочить» Януковича. Предста-
вить, чтобы такая позиция про-
тиворечила политической ставке 
самих украинских олигархов, пра-
ктически невозможно. Фактиче-
ски союз олигархов с радикалами 
из националистических группиро-
вок и послужил причиной изгна-
ния Виктора Януковича. Теперь 
олигархи ждут от новых киевских 
властей бонусов. Дождутся ли? И 
способны ли украинские олигархи 
на политическое выживание и со-
хранение бизнеса без российской 
поддержки?
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Петро Порошенко — владелец компании Roshen, 
«шоколадный король» Украины. Компания 
производит массу кондитерских изделий, 
в том числе широко известный в России 
«Киевский торт». «Шоколадный» бизнес 
является вещью довольно прибыльной: в 
2013 году журнал Forbes оценил состо-
яние Порошенко в 1,6 млрд долл. Сам 
он, правда, сладкого не ест, поскольку 
у него сахарный диабет. Компенси-
рует Порошенко другим  — прибы-
лями и играми в политику.

Влияние Порошенко на полити-
ческие процессы началось давно. С 
1998 года «шоколадный король» засе-
дал в Верховной Раде. Он входил в пул 
бизнесменов, которые поддержали союз 
Виктора Ющенко с Юлией Тимошенко на 
выборах 2004 года, и фактически являлся 
главным спонсором кампании «оранжевых» 
кандидатов, а когда выборы они проиграли, то 
и первого Майдана. После прихода «оранжевых» к 
власти он мог рассчитывать на многое и в результате 
получил пост секретаря Совета нацбезопасности Украи-
ны — должность весьма статусную (сегодня в Киеве на ней 
сидит комендант «Евромайдана» Порубий), но Порошенко-
то ждал большего. Потому он и начал борьбу за премьер-
ское кресло с «оранжевой принцессой» и продержался во 
главе СНБО недолго: после раскола среди «оранжевых» был 
уволен и вернулся в Раду. Уже в 2007 году он становится 

Петр Порошенко 
ШОКОЛАДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ

главой совета Нацбанка Украины, затем возглав-
ляет МИД, а уже при Януковиче ненадолго 

становится министром экономического раз-
вития. Амбициозный Порошенко всегда хо-

тел быть на первых или максимум вторых 
ролях — он и тогда платил за площадь, и 
теперь. Тогда его банально «кинули», та 
же участь ждала его и теперь, но эска-
лация кризиса сделала его едва ли не 
единственным из кандидатов на вы-
борах, кому украинцы могут отдать 
свои голоса и на западе, и в центре 
Украины, и даже на востоке. В кон-
це концов тортики любят все, у кого 
нет диабета. При этом значитель-
ная часть бизнеса Порошенко на-
ходится в России — несколько кон-
дитерских заводов, автомобильный 
бизнес. Некоторое время назад в 
Украине активно обсуждали слухи, 
что украинские активы Порошен-
ко (в частности, завод в Мариупо-

Несколько 
кондитерских заводов 

и автомобильный 
бизнес Порошенко 

находятся в России. 
Там его дела идут 

лучшеоценка состояния 
Петра Порошенко 
до начала 
«Евромайдана» «5 канал» — главное 

средство влияния 
Порошенко на 
общественное 
мнение Украины

ле) находятся на грани банкротства, а вот 
российские активы наращивают мощности. 

Оно и правильно  — политика в Украине, а 
бизнес надо вести там, где спокойнее. Впрочем, 

президентский пост — ставка очень серьезная. И 
если связи бизнесмена с Россией в ходе предвыборной 

кампании будут использовать его политические конку-
ренты для снижения рейтинга Порошенко (который на 
данный момент считается лидером гонки), тот может если 
не отказаться от российского бизнеса, то по крайней мере 
существенно их диверсифицировать. «Вполне возможно, 
что Порошенко мысленно смирился с потерей российских 
активов», — считает Георгий Чижов.

$1,6млн
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Игорь Коломойский
РЕЙДЕР ВСЕЯ УКРАИНЫ

Как сказал российский президент Владимир 
Путин, Игорь Коломойский  — человек, кото-
рый ухитрился «надуть» даже Абрамовича. 
Коломойский очень обиделся и нехоро-
шо обозвал Владимира Путина в ответ, 

но факт остается 
фактом. В резуль-
тате конфликта за 
«Южный ГОК» че-
тыре года назад актив 
долгое время оставался 
(уже после выкупа доли Ко-
ломойского) под оперативным 
контролем украинского олигарха, 
а когда российский Evraz смог все-
таки его «вежливо попросить», то оказа-
лось, что вся прибыль за время управления 
Коломойского ушла в карман украинцу.

Такие схемы для группы «Приват» Игоря 
Коломойского не в новинку, и российский бизнес 
уже не первый раз сталкивается с его специфическим та-
лантом. Несколько лет назад в ходе жесткого противосто-
яния за Кременчугский нефтеперерабатывающий завод 
его способности смогла оценить и российская «Татнефть». 
Тогда протестовали не только татарские, но и федераль-
ные российские власти — за компанию заступался Сергей 
Иванов. Но Коломойский не сдался, и его структуры до сих 

пор контролируют актив. Коломойский вообще 
давно заслужил репутацию главного украин-

ского рейдера. Как считается, входящее в 
группу «Приват» охранное предприятие 

«Б.О.Г.  — Безопасность. Охрана. Гаран-
тия» неоднократно участвовало в рей-
дерских захватах.

Коломойский тоже был одним из 
спонсоров «оранжевой революции» 
в 2004 году  — потратил, как сам 
хвастался, 5 млн долл. на проте-
сты. «Евромайдан» Коломойский 
также активно поддержал, в том 
числе через подконтрольные ему 
СМИ (прежде всего телеканал 
«1+1» и интернет-проекты ТСН.
уа, «Главред», «Телекритика»). 

Награда нашла героя  — новые киевские влас-
ти назначили его губернатором в Днепропетровск. 

Там он тут же заявил, что федерализации не допустит, а 
также продал свой российский актив — «Москомприват-
банк». Коломойский на сегодня является одним из наи-
более антироссийских украинских олигархов, но при этом 
оказывает большое влияние на новые киевские власти, в 
том числе через своего человека в «правительстве майда-
на» — министра финансов Александра Шлапака.

потратил олигарх 
на финансирование 
Оранжевой револю-
ции в Украине 
в 2004 году

оценка 
состояния Игоря 
Коломойского 
до начала 
«Евромайдана»«Евромайдана»

Охранное 
предприятие «Б.О.Г.», 

входящее 
в группу «Приват» 

Коломойского, 
неоднократно 

обвиняли в рейдерских 
захватах

$3,6млн

$5млн
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Зять экс-президента Кучмы (3,8 млрд долл., по 
оценке украинского Forbes) был некогда глав-
ным врагом «оранжевой» власти. Юлия 
Тимошенко в должности премьера попы-
талась сделать все, чтобы уничтожить 
олигарха. В 2005 году была инициирова-
на национализация одного из важных 
активов Пинчука — «Криворожстали». 
Актив удалось «отжать», но этого как 
раз Тимошенко сдюжить и не смог-
ла и не в последнюю очередь из-за 
борьбы с влиятельным бизнесменом 
была отправлена в отставку с поста 
премьер-министра.

Впрочем, публично Пинчук в 
политике не участвует со времен 
«оранжевой революции». Он по-
зиционирует себя скорее в качес-
тве мецената, бизнесмена, но не 
политика. Поговаривают, что в 
2009 году он активно вкладывал-
ся в Арсения Яценюка — молодое 
лицо украинской политики. Толь-

ко в Москве Яценюка посчитали лишним, и Пинчук пре-
кратил финансирование проекта. Нередко вспоминают и 
о старых связях Пинчука с другим видным украинским 
политиком — Сергеем Тигипко. Как бы то ни было, но весь 
нынешний украинский кризис Пинчук старался не скла-

дывать яйца в одну корзину — не поддерживал ак-
тивно «Евромайдан» и новые киевские власти, 

но и не встал на защиту Януковича. Пробле-
ма Пинчука заключается в том, что ему без 

России никак  — значительная часть про-
изводимых его «Интерпайпом» труб идет 
на экспорт в Россию. Из 2 млрд долл. вы-
ручки «Интерпайпа» в 2012 году чет-
верть приходилась на поставки в Рос-
сию. И это только согласно отчетности 
корпорации  — на практике зависи-
мость от России у Пинчука еще боль-
ше. Что заставляет олигарха быть 
очень осторожным в отношениях с 
Москвой. Хотя он и ходил на «Ев-
ромайдан», а его люди приносили 
туда медикаменты, воду и еду. Вы-
сказывался он и в пользу евроин-
теграции, но довольно аккуратно.
Департамент защиты внутреннего 
рынка Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) в начале февраля 
обвинил «Интерпайп» в демпинге 
и обещал повысить цены. А в конце 
января московский арбитражный 
суд признал банкротом страховую 
компанию Пинчука с названием, как 
ни удивительно, «Россия». Иными 

словами  — из Москвы Пинчуку мяг-
ко намекнули, какой стране он обязан 

своими капиталами. Потому, вероятно, 
новых публичных заявлений в подде-

ржку киевских властей Пинчук себе более 
не позволял. Впрочем, давят на олигарха 

не только из России. СМИ приписывают ему 
довольно близкие отношения с семьей Клин-

тонов (он был приглашен и на 60-летие экс-
президента США), поговаривают даже, что Пин-

чук вложился в будущую кампанию Хилари Клинтон. 
Наверно этим и объясняется его двойственная позиция от-
носительно «Евромайдана», изгнания Януковича (отноше-
ния у олигарха с президентом всегда были так себе) и отно-
шений с Россией. Телеканалы олигарха — СТБ, «Новый» и 
ICTV — занимают более-менее нейтральную позицию отно-
сительно происходящего в Украине, хотя в конце прошлого 
года и медиа Пинчука отвернулись от Виктора Януковича и 
буквально работали на «Евромайдан».

словами  — из Москвы Пинчуку мяг-
ко намекнули, какой стране он обязан 

Виктор Пинчук 
ХОЗЯИН ТРУБЫ

Юлия Тимошенко 
завладела активами 

Пинчука 
в «Криворожстали», 
но за это лишилась 
премьерского поста

выручки принесла 
Пинчуку его компания 
«Интерпайп» в 2012 
году. Четверть суммы 
приходилась на поставки 
в Россию

$2млрд
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Ринат Ахметов любит повторять, что занимается 
бизнесом и футболом. Или даже футболом и 
бизнесом. В Верховной Раде, депутатом ко-
торой он был на протяжении нескольких 
созывов, его было не застать. Но всем по-
нятно: самый богатый человек Украины, 
которого Forbes оценивает в 15,4 млрд 
долл., на политические процессы не 
может не влиять. Он умеет договари-
ваться. «Несмотря на потерю “Криво-
рожстали” и то, что Ахметов входил 
в противоположную “оранжевым” 
группировку, он за годы правления 
Ющенко смог удвоить свой капи-
тал», — напоминает Чижов.

«Аполитичный» Ахметов де-
факто является практически хозя-
ином крупнейшего промышлен-
ного региона страны — Донецкой 
области. Не удивительно, что 
именно он, а не его коллега по 
олигархическому цеху, губерна-

тор Донецкой области Сергей Тарута, пошел 
на переговоры с представителями Донецкой на-
родной республики — на правах хозяина. Восторгов 
по отношению к нему никто не испытывает, но вынужде-
ны прислушиваться.

Ахметов принял деятельное участие в свержении Яну-
ковича  — он занял подчеркнуто нейтральную позицию. 
Он неоднократно призывал в ходе украинского кризиса к 
переговорам Януковича с оппозицией. Фактически это оз-
начало, что Ахметов не оказывает Януковичу полной под-
держки и готов к победе оппозиции. В политике такие сло-

ва от автора, как считается, проекта «Янукович» 
очень дорого стоят — Ахметов «слил» президен-

та. Ахметов сегодня оказался в сложной ситу-
ации. Он вроде бы выступал за евроинтегра-

цию, но на деле олигарх очень зависим от 
России. Во-первых, его предприятия яв-

ляются крупнейшими потребите-
лями российского газа на Украине. 
Во-вторых, после вхождения Кры-
ма в состав России под контролем 
последней оказался Керченский 
пролив, а через него и мариуполь-
ский порт (в котором Ахметов тоже 
много чего контролирует  — морем 
отгружалась продукция двух мари-

упольских комбинатов бизнесмена — 
ММК им. Ильича и «Азовстали»).

Так что бизнесмен вынужден вести 
себя очень аккуратно. Официально он 

выступает за целостность Украины, но по 
факту ему вполне выгодна идея федерали-

зации, за которую выступают Виктор Мед-
ведчук и Россия и к которой, похоже, рано или 

поздно склонится и Запад. «Есть версия, что за 
событиями на Донбассе стоит именно Ринат Ах-

метов, который таким образом пытается надавать на 
Киев и выторговать себе преференции. Устраивающим 
его вариантом будет либо институциональная федерали-
зация, либо неформальные договоренности о том, что Ах-
метов является полновластным хозяином Донецкой обла-
сти»,  — говорит Чижов. Потому заявления заявлениями, 
но Ахметов с учетом его торговых отношений с Россией 
будет вынужден прислушаться к позиции Москвы. Даже 
если публично этого не признает.

Ринат Ахметов
АККУРАТНЫЙ МЕТАЛЛУРГ

Ахметов на правах 
хозяина Донецкой 

области начал 
переговоры с местными 

федералистами. 
Отказаться от диалога 

с ним никто 
не посмел

составляет состояние 
Ахметова по послед-
ним данным Forbes

8 раз становился 
чемпионом 
Украины футболь-
ный клуб «Шах-
тер», которым 
владеет Ахметов

$15,4млрд

ного региона страны — Донецкой 
области. Не удивительно, что 
именно он, а не его коллега по 
олигархическому цеху, губерна-

федералистами. 
Отказаться от диалога 

с ним никто 
не посмел

составляет состояние 
Ахметова по послед-

$15,4млрдмлрд
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Дмитрий Фирташ приобрел всемирную извест-
ность благодаря торговле газом — российским 
на Украине. Он единственный известный 
совладелец таинственной структуры «Рос-
укрэнерго», которая официально явля-
лась посредником при торговле россий-
ским газом до 2008 года. Впрочем, не 
утратил влияния бизнесмен и после 
формального отстранения от торгов-
ли газом — украинский журнал «Фо-
кус» оценивал в 2013 году его состо-
яние в 3,3 млрд долл. (4-е место в 
списке богатейших украинцев по 
версии журнала, по версии Forbes 
он всего лишь 14-й с состоянием в 
673 млн долл.).

Телеканал Фирташа «Интер», приобретен-
ный не так давно у бизнесмена Валерия Хорош-
ковского, как и остальные олигархические медиа, внес 
весомый вклад в свержение Виктора Януковича, но Фирта-
ша это не спасло от гнева новых властей.

12 марта Фирташ был арестован в Австрии по запросу 
ФБР. А в тот же день исполняющий обязанности украин-
ского премьера Арсений Яценюк встретился с американ-
ским президентом Бараком Обамой в Вашингтоне. Такое 
совпадение не могло быть случайностью — некоторые на-
блюдатели приходят к выводу, что арест Фирташа был по-

дарком «революционным» киевским властям от за-
океанских партнеров. Кому был выгоден арест 

Фирташа? В принципе  — тому же Яценюку, 
а скорее стоящей за его плечами Юлии Ти-

мошенко. Тимошенко с Фирташем — дав-

ние недруги, Тимошенко вроде бы 
даже винила его в своем заключе-
нии в тюрьму из-за как раз газо-
вого контракта с Россией. Новые 
власти еще и сдали Фирташа в 
надежде на признательные по-
казания олигарха, которые могли 
стать оружием против Москвы. 
Есть и другая версия. По мнению 

Георгия Чижова, арест Фирташа мог стать не 
следствием внутриукраинских разборок, а по-

пыткой США надавить на Россию по «российским 
нефтегазовым делам». Все-таки Фирташ много знает о 
схемах торговли российским газом на Украине и в Европе. 
Фирташ стал единственной пока жертвой «революции» 
среди олигархов. «Будущее группы Фираташа сегодня под 
большим вопросом»,  — говорит Чижов, напоминая, что 
сотрудники телеканала «Интер» уже столкнулись с задер-
жками зарплат. Есть подозрения, что этот тревожный сиг-
нал может стать не последним. 

Дмитрий Фирташ
ГАЗОВЫЙ КОРОЛЬ ПОД СЛЕДСТВИЕМ

таков разброс оценок 
состояния Дмитрия 
Фирташа до начала 
«Евромайдана»

$ 3,3
>25 000 

млрд

человек

$ 673млн от

до

В 11 странах мира 
работают предпри-
ятия компании 
Фирташа Group DF

работают на Group DF

Арест Фирташа 
в Австрии стал по-
дарком новым рево-

люционным властям 
«Евромайдана» от 

поддерживавших их 
западных партнеров
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