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Ïðåäèñëîâèå 

 
Сейчас сложно предсказать, какой след в коллективной памяти 

граждан Украины отложат трагические события, которые произо- 
шли в донецком регионе в 2014 году. Наверняка возникнет дилемма 
восприятия: провозглашенный еще в относительно спокойные со- 
ветские времена «городом роз» Донецк продолжит считаться горо- 
дом-тружеником или городом-сепаратистом? Если оторваться от 
новостных лент информагентств и посмотреть на тенденции новей- 
шей политической и экономической истории Украины и роли в 
ней донецких элит, то при всей неоднозначности их действий 
(особенно, в плоскости социальной справедливости) можно утвер- 
ждать, что сепаратистских настроений они не демонстрировали. 
Даже при наличии пророссийских симпатий местные элиты и на- 
селение видели себя неотъемлемой частью Украины, хотя, безу- 
словно, имели собственное видение, какой она должна быть. 

Историческая работа не место для обсуждения бытовых сте- 
реотипов, которые нет-нет, но прорываются на страницы научных 
и научно-популярных изданий, в вузовские аудитории и научные 
форумы, не говоря уже про телевидение и общественно-политиче- 
ские газеты, интернет-сайт и журналы. Однако попытки «демони- 
зации» Донбасса вряд ли продуктивны. Хотелось бы акцентировать 
внимание, что развитие современной политической нации идет 
через расширение внутреннего разнообразия. Именно разнообразие 
является залогом ее эффективной адаптации в условиях полити- 
ческой и экономической турбулентности, характерной для глобали- 
зированного мира. Наоборот, упрощение внутренней социальной 
структуры, гомогенизация политической и экономических систем, 
снижают витальность нации, уменьшают ее способность отвечать 
на новые внешние и внутренние вызовы. 

С другой стороны, Революция достоинства, как и любая другая 
политическая революция, вынесла на поверхность не только мо- 
дернистские установки, но и традиционалистские, можно даже 
сказать, фундаменталистские ценности. Соответственно, оживи- 
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лись маргинальные силы, которые находились прежде на экстре- 
мумах политического спектра. Так, сепаратистов в Крыму возгла- 
вили лидеры политических сил, чьи рейтинги колебались в рамках 
социологической погрешности, а из 50 депутатов парламента АРК 
они были представлены всего двумя мандатами. Еще более пока- 
зательна ситуация в Донбассе: от имени восьми миллионов жите- 
лей стали выступать люди, которых даже не знала местная публика. 
Тут можно вспомнить риторические вопросы Р. Ахметова в видео-
обращении к жителям региона: «Кто в Донбассе знает хоть одного 
представителя этой ДНР? Что они сделали для нашего края, какие 
рабочие места создали?»1.  

В условиях резкой смены власти в столице, после нескольких 
месяцев жесткого противостояния на центральной площади страны  
и соответствующей обработки провластными и российскими СМИ, 
население региона испытывало банальный страх и неуверенность  
в своем будущем. Плюс к этому — накопленное за последние годы 
общее неудовольствие жизнью, сделали украинских граждан отно- 
сительно легкой добычей популистов. Но даже этого было явно 
недостаточно для запуска сценария вооруженного захвата власти и 
сепаратизма. Как показало дальнейшее развитие ситуации, непо- 
средственную роль запала выполнили российские спецслужбы. 

Безусловно, возникает вопрос, какова роль донецких полити- 
ческих и бизнес-элит в раскручивании сепаратизма? У историка,  
в отличие от политолога или социолога, изучающего современные 
политические процессы, всегда есть возможность скрыться от отве- 
та на сложные и болезненные для общества вопросы за хронологи- 
ческой дистанцией. Но в данной работе мы не воспользуемся этим 
простым путем и попытаемся дать свое видение, которое опирается 
больше на аналитическую реконструкцию, чем на факты, сбор ко- 
торых еще предстоит осуществить историкам. Суть видения следу- 
ющая: наверняка первые сепаратистские акции вполне соответ- 
ствовали интересам местных элит в контексте коммуникации с 

__________ 
 

1 Ахметов назвал деятельность сепаратистов геноцидом Донбасса и призвал к 
забастовке // Бигмир, 19.05.2014. http://news.bigmir.net/ukraine/817279-Ahmetov-
nazval-dejatel-nost--separatistov-genocidom-Donbassa-i-prizval-k-zabastovke 
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новой революционной властью. Революция достоинства проходила 
под антиолигархическими лозунгами и, кроме того, использовалась 
«антидонецкая» риторика, из-за широкой представленности выход- 
цев из региона в центральных органах государственной власти 
после победы В. Януковича на президентских выборах 2010 г. В та- 
кой ситуации сепаратистские акции, которые организовывали мало- 
известные люди, давали лишний козырь местным элитам для со- 
хранения статус-кво. Наверняка, они казались контролируемыми  
и неопасными, однако элиты недооценили степень готовности Рос- 
сии вмешаться в украинский внутриполитический конфликт. Та- 
ким образом, донецкий местечковый эгоизм был в «темную» разы- 
гран великорусским империализмом. В этом отношении местные 
элиты, безусловно, несут, как минимум, моральную ответственность, 
за которой в демократическом обществе неотвратимо следует по- 
литическая. Однако вопросы ответственности должны не превра- 
щаться в инструменты политической расправы. 

Наконец, мотивацией для написания данной работы было мак- 
симально приблизиться к установлению научной истины. Конечно, 
последняя не только является недостижимым идеалом, но и не 
чужда внутренней противоречивости. В то же время, попытки из- 
ложить новейшую историю донецких бизнес-элит без навешивания 
ярлыков и без подстройки под текущую политическую конъюнкту- 
ру, уверены, будут служить укреплению целостности Украины, и по- 
могут облегчить ее выход из затяжного политического конфликта. 

Данная работа сфокусирована на новейшей истории крупней- 
ших финансово-промышленных групп, возникших в Донецком ре- 
гионе в новейший период истории Украины. Хотел бы подчер- 
кнуть, что речь пойдет в первую очередь о структурах, а не о кон- 
кретных бизнесменах. Однако они также появятся на страницах 
книги, поскольку роль личности в процессах, длительностью 10–15, 
а в некоторых случаях и меньше лет, чрезвычайно высока. 

Исследовательская стратегия следующая. Сначала будут описа- 
ны общие черты возникновения и развития крупного промышлен- 
ного капитала в Украине в целом и на Донбассе в частности (эти 
процессы были неразрывны), затем рассмотрим более подробно 
историю трех крупнейших компаний — «Индустриального союза 
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Донбасса» («ИСД»), «Систем Кэпитал Менеджмент» («СКМ»), «Ме- 
неджмент Ассетс Корпорэйшн» («МАКО»). Обратим внимание, что 
в данной работе не будут рассматриваться теоретические и исто- 
риографические аспекты проблемы, а интересующегося читателя 
отсылаем к книге «Українські фінансово-промислові групи в мо- 
дернізаційних процесах 1991–2009 рр.»1. 

__________ 
 

1 Головко В. Українські фінансово-промислові групи в модернізацій них про- 
цесах 1991–2009 рр. — К.: Інститут історії України, 2012. 



 
I. Êðóïíûé áèçíåñ â Óêðàèíå è íà Äîíáàññå  

â 1990–2000-õ ãîäàõ:  
ôîðìèðîâàíèå è òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ 

 
Формирование крупного капитала в новейшей истории Укра- 

ины проходило в рамках резкого перехода от стагнирующей плано- 
вой экономики к рыночной. Подобная трансформация не имела 
прецедента в истории. На государственном уровне было провозгла- 
шено, что конечной целью является «социально-ориентированная 
рыночная экономика». При этом не было ответа на ключевой 
вопрос, какие будут источники формирования частного капитала 
— основы рыночной экономики. Эволюционный путь предполагал 
сохранение госсобственности на крупные промышленные пред- 
приятия, которые должны были постепенно перейти к работе в 
конкурентной среде, тогда как частная инициатива должна быть 
ориентирована на открытие новых перспективных направлений 
хозяйственной деятельности. Такую стратегию, собственно, пытался 
безуспешно реализовать Советский Союз в последние годы своего 
существования под лозунгами «перестройки», «ускорения» и «хоз- 
расчета». Украина, не имея советских ресурсов, пыталась по инер- 
ции реализовывать те же подходы в первые годы независимости, за 
что было заплачено глубоким экономическим спадом и усилением 
социальной напряженности.  

В условиях вакуума государственного управления частный ка- 
питал начал формироваться по законам «дикого капитализма». За 
пять-семь лет украинская экономика стремительно прошла этапы, 
которые страны Запада проходили десятилетиями: источниками 
формирования первых капиталов выступили торговля и банди- 
тизм, возникали и разорялись шальные состояния, все это сопро- 
вождалось демонстративным потреблением со стороны «новых 
людей» и обнищанием широких масс населения. Только на исходе 
первого десятилетия независимости появились крупные интегри- 
рованные корпоративные структуры, которые явились прообразом 
того уклада экономики, который формирует фундамент западного 
общества (крупные корпорации обеспечивают устойчивое развитие 
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в базовых отраслях и реализуют инновационную стратегию, сред- 
ний и малый бизнес — обеспечивает поиск новых прорывных 
инноваций, высокий уровень потребительского сервиса и, наконец, 
стабилизирует социальную ситуацию). Впрочем, по своей природе 
крупный бизнес (не зависимо от «гражданства» и «прописки») не 
стремится добровольно брать на себя социальные функции. К это- 
му его подталкивает общество, а в демократических странах и 
государство, зависящее от общества. Там же, где нет устойчивой 
демократической политической культуры (как, скажем, в Латин- 
ской Америке или Юго-Восточной Азии), государство, точнее, 
государственные чиновники, лучше «слышат» крупный капитал, 
чем общество. Однако в условиях глобализации и информацион- 
ной революции, данная примитивная модель уже не работает — 
крупный бизнес вынужден конкурировать в глобальных масшта- 
бах, а это предполагает и определенный уровень развития техно- 
логии, рабочей силы, быстрой адаптации новых идей и т.д. В свою 
очередь, необходимость быть конкурентоспособным вынуждает 
бизнес брать на себя модернизационную функцию (особенно там, 
где это ему экономически выгодно) и подталкивать к модерниза- 
ции государство. Данную роль примерял на себя и украинский 
крупный бизнес в последнее десятилетие и пытался реализовать ее 
с разной степенью интенсивности.   

Ключевую роль в вышеописанных динамичных и неоднознач- 
ных процессах 1990-х годов играли наиболее промышленно разви- 
тые районы страны и, в первую очередь, Донбасс. Формирование 
крупного промышленного капитала в Украине прошло следующие 
этапы: 

1. Фрагментация производственных комплексов советского 
типа и накопление первичного капитала (1991-1998 гг.). 

2. Создание финансово-промышленных конгломератов (1999–
2004 гг.). 

3. Формирование специализированных отраслевых компаний 
(2005–2009 гг.)  

4. Монополизация и расширение присутствия иностранного 
капитала (2009–2013). 

Охарактеризуем каждый из них.  
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Вхождение украинской промышленности в 1990-е гг. ознаме- 
новалась двумя основными тенденциями. Во-первых, происходили 
разрушение системы управления советского типа и разрыв нала- 
женных хозяйственных связей. Во-вторых, имел место споради- 
ческий и хаотический поиск таких форм организации промышлен- 
ности, которые были бы адекватны новым экономическим усло- 
виям. Все это касалось, как старых, так и новых предприятий, 
созданных в перестроечные годы. По мнению украинского эконо- 
миста Я. Жалило, «из-за фрагментации управления при неразвитой 
рыночной среде стратегии новосозданных частных экономических 
субъектов не только вышли из-под государственного контроля, но 
и утратили взаимную координацию. Следует признать, что возмож- 
ности украинских предприятий к самосовершенствованию были 
преувеличены. С одной стороны, экономическая политика не со- 
действовала аккумуляции, мобилизации и даже сохранению инвес- 
тиционных ресурсов, фактически размывала экономическую мощь 
подавляющему большинству предприятий. С другой стороны, и их 
руководители оказались неспособными к активным решительным 
действиям в условиях рождающегося рынка, а приватизационные 
процессы не обеспечили создание широкого слоя эффективных 
реальных собственников средств производства»1. 

Первый этап социально-экономических трансформаций был 
связан с волевым решением тогдашней политической элиты. Есте- 
ственно, про олигархию тогда речи не было, будущие олигархи 
только осваивали правила работы в постсоветской рыночной эко- 
номике, используя в свою пользу неопытность, просчеты и ошибки 
власти и «красного директората». Можно согласиться с оценкой 
историка С. Кульчицкого: «Украинская политическая элита была 
неопытной и несмело принимала собственные решения, потому что 
ее раньше приучили выполнять указания союзного центра… Не 
соответствие между новым законодательством и экономической 
практикой приводило до существенного ослабления, а местами и 
фактического устранения влияния государства на развитие эконо- 

__________ 
 

1 Жаліло Я. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика: 
Монографія. — К.: НІСД, 2003. — С.113. 
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мики. Таким образом, в Украине создавалась легитимная основа 
для криминализации народнохозяйственной жизни. Мелкие и круп- 
ные функционеры могли полностью беспрепятственно присваи- 
вать «ничейную» собственность, используя реализуемую ими власть»1.  

Возникли проблемы и на уровне хозяйствующих субъектов. 
Слабостью государства в полной мере пользовались руководители 
крупных промышленных предприятий, занимавших монопольное 
положение (данные про степень монополизации украинской про- 
мышленности см. таб. 1). Они поднимали вопросы экономической 
самостоятельности и одновременно, по советской традиции «выби- 
вания фондов», получали большие государственные кредиты (или 
государственные гарантии под коммерческие кредиты). И это все 
только усугубляло гиперинфляцию и в конечном итоге приво- 
дило к упадку промышленного потенциала (о повышении эффек- 
тивности производства и производительности труда речь даже не 
шла — все можно было списать на кризис). 

Таблица 1 
Удельный вес предприятий-монополистов в базовых отраслях 

промышленности Украины (состояние на 1991 г.)2 

Отрасль % 

Металлургия 76 

Машиностроение 90 

Химическая промышленность  76 
 

Слабые попытки первых украинских правительств пристру- 
нить порочную практику наталкивались на жесткое противодей- 
ствие со стороны «красных директоров». Кстати, частично именно 
с этим была связана победа на президентских перевыборах «крас- 
ного директора» Л. Кучмы над «идеологическим работником» 
Л. Кравчуком. Однако команде Кучмы пришлось также искать спо- 
собы противодействия указанным проблемам. Уже на середину 
1990-х годов среди политических и бизнес-элит, которые динамич- 

__________ 
 

1 Кульчицький С. Закономірності державотворчого процесу у незалежній 
Україні. — К., 2001. — С.65 

2 Составлена на основе данных Бойко О. Україна 1991–1995 гг.: тіні минулого 
чи контури майбутнього? (Нариси з новітньої історії). — К., 1996. — С.95. 
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но формировались, имело место понимание того, что нет альтер- 
нативы созданию на основе советских производственных объеди- 
нений крупных интегрированных структур с участием частного 
капитала. Тем более, как раз к середине 1990-х де-факто прова- 
лилась идея создания крупных государственных структур. Так, в пер- 
вой половине десятилетия функционировали «Украинская метал- 
лургическая компания» и акционерная группа «Украина», объеди- 
нявших ведущие предприятия ГМК и химпрома. В обоих случаях, 
кроме коррупции и злоупотреблений (которые не были редкостью 
для того времени), имел место недостаток политической воли для 
гарантии стабильности их работы, а также отсутствовало надлежа- 
щее законодательное обеспечение. В результате упомянутые компа- 
нии сталкивались с высоким уровнем субъективности государ- 
ственных решений, а в случае с АГ «Украина» еще и с ручным 
управлением. Например, группа по просьбе Кабмина «доброволь- 
но» и безвозвратно финансировала перевозку импортной сельхоз- 
продукции, в срочном порядке оплачивала «Газпрому» часть дол- 
гов за полученный Украиной природный газ и т.д. 

Так или иначе, была очевидной необходимость нового подхода 
к управлению промышленностью и использование корпораций  
в качестве его основного инструмента. Так, в 1994 году в своем 
первом Послании к Верховной Раде Л. Кучма отмечал: «Промыш- 
ленно-финансовые группы смогут содействовать возобновлению 
старых и формированию новых хозяйственных связей с предприя- 
тиями других государств СНГ. Президент Украины всесторонне 
будет содействовать становлению и развитию указанной формы 
организации экономических связей»1. Более того, Л. Кучма обещал 
«в ближайшее время» создать Координационную экспертно-анали- 
тическую комиссию по вопросам функционирования ФПГ, в чьи 
функции должно было входить оперативное рассмотрение предло- 
жения о создании ФПГ, проводить соответствующую экспертизу 
таких проектов и вести единый государственный реестр финан- 
сово-промышленных групп.  

__________ 
 

1 Кучма Л. «Шляхом радикальних економічних реформ. Про основні засади 
економічної та соціальної політики. Доповідь Президента України. 19 жовтня 1994. 
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Однако политическая борьба («левого» парламента и «красных 
директоров» против рыночных реформ правительства; кроме то- 
го, против создания ФПГ выступили и национал-демократические 
силы, считавшие, что они могут стать инструментом реанимации в 
той или иной форме общесоюзных структур) привела к тому, что 
благие пожелания обернулись мертворожденными законодатель- 
ными актами. В январе 1995 года Президент Украины издал Указ 
«О финансово-промышленных группах в Украине», который имел 
достаточно либеральный и прогрессивный на тот период характер. 
В частности, ФПГ в нем рассматривалась как «статутное или дого- 
ворное юридическое лицо, созданное путем объединения промыш- 
ленными предприятиями, организациями, банками и другими 
субъектами предпринимательской деятельности (передачи в соб- 
ственность, в управление, в том числе доверительное) принадле- 
жащего им (закрепленного за ними) имущества, финансовых ресур- 
сов, а также передачи права управления хозяйственной деятельно- 
стью для централизованного управления производственной, науч- 
ной, финансовой и коммерческой деятельностью»1. Документ пред- 
полагал, что ФПГ могут создаваться по инициативе, прежде всего, 
самих субъектов хозяйствования. При этом разрешительными 
функциями наделялись Министерство экономики (экспертиза тех- 
нико-экономического проекта создания ФПГ) и Антимонопольный 
комитет (выдает разрешение).  

На данный Указ Президента парламент наложил вето. Взамен в 
ноябре 1995 года был принят Закон «О промышленно-финансовых 
группах», в котором корпоративное строительство было постав-
лено под жесткий государственный контроль. Документ носил кон- 
сервативный характер, как по букве, так и по духу. В частности, в 
законе была закреплена ведущая роль (статус «головное предприя- 
тие ПФГ») в корпоративной структуре производственного пред- 
приятия, выпускающего конечную продукцию, тогда как мировой 
опыт говорит о том, что ведущую роль играет либо специальная 
управляющая компания, либо финансовое учреждение. Более того, 

__________ 
 

1 Стаття 2. Положення про фінансово-промислові групи в Україні. Затвер- 
джено Указом Президента України від 27 січня 1995 року. 
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согласно Закону, ПФГ должны были «создаваться по решению 
Правительства на определенный срок с целью реализации государ- 
ственных программ развития приоритетных отраслей производ- 
ства и структурной перестройки экономики Украины, включая 
программы в соответствии с международными договорами, а также 
производства конечной продукции»1. В этом определении (факти- 
чески, ПФГ в данном документы представляет собою консорциум) 
видно непонимание основ рыночной экономики или сознательное 
нежелание народных депутатов давать «зеленый свет» формирова- 
нию цивилизованных рыночных структур. Поэтому данный про- 
цесс закономерно ушел «в тень», привел к усилению коррупции и 
непрозрачности бизнес-процессов в отрасли, что в результате отда- 
лило выход страны из социально-экономического кризиса.  

Следует отметить, что в 1998 году Л. Кучма предпринял вторую 
попытку вернуть процесс создания корпоративных структур в за- 
конное русло. Его новый Указ, бывший, по сути, компромиссным 
«облегченным вариантом» Закона Украины «О промышленно-
финансовых группах», попытался внести послабления в порядок 
создания и госрегистрации ПФГ. Так, например, было убрано по- 
ложение о временном характере создания ПФГ и упоминание о не- 
обходимости выполнять ими госпрограммы развития. Однако и 
данный нормативно-правовой акт был провален в парламенте и не 
был введен в действие.  

Тем временем экономическая ситуация в стране стремительно 
менялась. Происходило спорадическое, теневое и частично крими- 
нализированное формирование новых промышленных объедине- 
ний вне законодательного поля. Одновременно возникала и новая 
система отношений власти и бизнеса. Наиболее показательным 
примером того периода стал стремительный взлет и такое же стре- 
мительное падение корпорации «Единые энергетические системы 
Украины», «поднявшейся» на схемах обеспечения промышленного 
сектора, в том числе Донбасса, российским газом (параллельно 
приобретая контроль — где официальный, а где только факти- 

__________ 
 

1 Закон України «Про промислово-фінансові групи в Україні». 21 листопада 
1995. 
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ческий над промпредприятиями). Стоит отметить, что в процессе 
взаимодействия и/или конкуренции с ЕЭСУ возникли крупнейшие 
украинские финансово-промышленные группы — «Индустриаль- 
ный союз Донбасса», «Приват», «Интерпайп». Тем более, что после 
политического разгрома корпорации они частично разделили меж- 
ду собою ее экономическую базу. 

В январе 2000 года, по итогам успешных для себя прези- 
дентских выборов, Л. Кучма издает указ «О мероприятиях по раз- 
витию базовых отраслей экономики в Днепропетровской и Донец- 
кой областях», который передавал государственные корпоративные 
права ведущих энергогенерирующих и энергоснабжающих пред- 
приятий местным облгосадминистрациям1 — тем самым был дан 
«зеленый свет» теневому переходу этих компаний под контроль 
местных элит. Негативные последствия провала государственной 
политики в сфере формирования цивилизованных корпоративных 
отношений были усилены процессами несистемной приватизации. 
Выбор «ваучерного» варианта, а впоследствии проведение непрозрач- 
ных, а порой и в открытую коррумпированных приватизационных 
конкурсов, усугубили разрыв хозяйственных связей и законсерви- 
ровали процесс технологической модернизации предприятий. Пер- 
вое связано с появлением еще одной линии конфликтов — теперь 
между собственниками или за собственность. Эти конфликты реза- 
ли «по-живому» годами складывающиеся технологические цепоч- 
ки. Второе — предприятия попадали под контроль собственников, 
которые зачастую не были заинтересованные в их дальнейшем раз- 
витии и для которых данные активы не представляли долгосроч- 
ного интереса. 

1999–2004 стали годами отчаянной попытки создания, пускай  
с такими издержками как коррупция, предпосылок для формиро- 
вания национальных корпоративных структур, которые впослед- 
ствии могли бы достичь мировых стандартов. К концу данного 
периода, специалисты уже заговорили о «переходе от олигархи- 

__________ 
 

1 Указ Президента «Про заходи щодо розвитку базових галузей економіки  
в Дніпропетровській та Донецькій областях», 27.01.2000. Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/100/2000 
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ческой к институциональной модели влияния корпоративных инте- 
ресов на выбор стратегических приоритетов экономической поли- 
тики государства»1. Однако де-факто начали формироваться новые 
монополии. Отчасти можно согласиться с мнением обозревателя 
агентства «Контекст» Т. Загороднего (2004 год): «Украинские ФПГ, 
которые должны были стать точками роста новой экономики, вы- 
полнив свою задачу, превратились в обыкновенных монополистов, 
«снимающих сливки» в период бума. Высокая монополизация не- 
которых секторов экономики и непрозрачность ценообразования 
на товары и услуги монополий в конечном итоге приводят к дезо- 
риентации рынка и невозможности просчитать потенциальные до- 
ходы от расширения производства (добавлю от себя «и от модер- 
низации и инновационной деятельности» — В.Г.)»2. 

Примечательно, что коррупция, не позволявшая проникать в 
украинскую промышленность мировым лидерам, создавала теплич- 
ные условия для концентрации национального капитала. Насколь- 
ко это было оправдано с точки перспектив развития отрасли, эко- 
номистам и экономическим историкам еще предстоит разобраться 
(юридическую и моральную сторону данного феномена мы здесь 
обсуждать не будем). Впрочем, отметим, транснациональные ком- 
пании в развитых странах ведут себя в отношении социальной сфе- 
ры, экологии, проведении коррупционных сделок с чиновниками и 
т.д., порой, не лучше, а то хуже и доморощенных олигархов. 

Так или иначе, в период 1999–2004 гг. набрали силу такие 
корпоративные структуры как «Индустриальный союз Донбасса» 
(далее разделившийся на, собственно, «ИСД» и «Систем Кэпитал 
Менеджемент»), «Интерпайп», группа «Приват», «Укрподшипник», 
группа «Финансы и Кредит», группа «Укрсиббанк». Между этими 
ФПГ и была разделена значительная часть национальной промыш- 
лености. В эти же годы безусловной лидирующей отраслью отече- 
ственной промышленности становится металлургия, превратившая- 
ся как в главного экспортера и донора государственного бюджета, 

__________ 
 

1 См. Жалило Я. Указ.соч. С. 343. 
2 Загородний Т. «Горячие» дни. Прошла ли украинская экономика пик своего 

роста? // Контекст, 17.05.2004.  
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так и в источник формирования крупнейших частных капиталов. 
Соответственно, стали заметными и изменения в реальных приори- 
тетах государственной промышленной политики — ранее из уст 
первых лиц страны постоянно звучало, что приоритетными отра- 
слями являются автомобилестроение, авиастроение, судостроение, 
ракетно-космическая отрасль, то с конца 1990 годов проблематика 
развития ГМК выходит на первые места в повестке дня. На место 
высокотехнологических амбиций пришли прагматичные подходы. 
При этом, кроме деклараций, имели место и конкретные поддержи- 
вающие решения. Прежде всего, речь идет о проведении экономи- 
ческого эксперимента в отрасли (2-ое полугодие 1999–2002 гг.), 
позволившего существенно улучшить финансовое состояние пред- 
приятий.  

Конечно, украинские корпоративные структуры в той ситуа- 
ции продолжали работать по теневым или полутеневым схемам.  
С другой стороны, почувствовав себя уверенно «дома», отечествен- 
ные ФПГ начали приобретать зарубежные активы — в Польше, 
Венгрии, Италии, России, позднее в Болгарии, Грузии, США. Были 
попытки приобрести предприятия в Чехии, Пакистане, Турции. 

Пиком функционирования национальной корпоративной мо- 
дели, сложившейся на то время, и одновременно демонстрацией ее 
существенных недостатков и издержек стали приватизационные 
процессы 2004 года (перед президентскими выборами) — разгосу- 
дарствление предприятий ГАК «Укррудпром» и КГМК «Криворож- 
сталь», осуществлявшиеся для удовлетворения узкокорпоративных 
интересов с игнорированием интересов отрасли и государства. 
«Особенности» приватизации «Укррудпрома» заложили предпо- 
сылки для монополизации рынка железорудного сырья и нару- 
шения технологических цепочек, что прогнозируемо било по кон- 
курентоспособности компаний, которым не удалось приобрести 
сырьевые активы. Примечательно, что в этом вопросе общего язы- 
ка не нашли между собою ФПГ с донецкой пропиской — «ИСД», 
контролировавший два меткомбината — Алчевский и Днепродзер- 
жинский, — не смог приватизировать ни одного горно-обогати- 
тельного комбината, тогда, как «СКМ» (контролировал тогда мет- 
комбинат «Азовсталь»), получил под контроль два ГОКа и имел 
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профицит производства железной руды. А вот скандальный прива- 
тизационный конкурс по «Криворожстали», «выпустив джина из 
бутылки», привел в конечном итоге к потере данного стратегиче- 
ского актива национальным капиталом. 

Резкие политические изменения по результатам президентских 
выборов 2004 г. оттеснили от власти часть собственников ведущих 
ФПГ (прежде всего, донецких), что подстегнуло последних к уско- 
рению процессов внедрения цивилизованных стандартов корпора- 
тивного управления. Например, «СКМ» и «Интерпайп» провели 
радикальную реструктуризацию своего бизнеса в направлении по- 
вышения его прозрачности и создания специализированных отра- 
слевых корпоративных структур. Примечательно, что ряд ФПГ, 
ставших новыми властными фаворитами, наоборот, или замедлили 
(как «Смарт-групп»), или даже не собирались проводить соответ- 
ствующие мероприятия (группа «Приват»), оставаясь конгломерат- 
ным образованием. Доступ к административным ресурсам консер- 
вировал уровень их институционального развития. 

Логическим продолжением политических изменений стали 
корпоративные конфликты вокруг ранее приватизированных акти- 
вов. Наиболее резонансными стали реприватизация и повторное 
выставление на продажу «Криворожстали» и дестабилизация ситуа- 
ции вокруг «Никопольского завода ферросплава». Более того, на 
самом высоком уровне обсуждался вопрос проведения масштабной 
реприватизации других предприятий отечественного ГМК — от 
ГОКов «Укррудпрома» до метзаводов — в прессе появлялись «чер- 
ные списки» предприятий, которые якобы должны были стать 
очередной целью правительства. Однако до реальных действий де- 
ло не дошло, в противном случае корпоративное развитие отрасли 
да и экономики в целом было бы отброшено на годы назад. 

Выгоды от теневой приватизации 2004 г. и выборочной репри- 
ватизации 2005 г. получили транснациональные компании. Так,  
с победой в повторном конкурсе (консорциум Р. Ахметова и В. Пин- 
чука, ранее владевший комбинатом отказались принять участие) по 
продаже «Криворожстали» в Украину пришла одна из ведущих ми- 
ровых меткомпаний «MittalSteel». Позднее эта компания слилась  
с другим иностранным участником конкурса — крупнейшим евро- 
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пейским металлопроизводителем «Arcelor» (участвовал в борьбе за 
меткомбинат совместно с украинским консорциумом «Индустри- 
альная группа», созданной собственниками «ИСД»). Транснацио- 
нализация «Криворожстали» имела неоднозначные последствия 
для развития корпоративных структур в Украине. С одной сторо- 
ны, приход ведущей металлургической ТНК обещал внедрение но- 
вых институциональных подходов, принципов социальной ответ- 
ственности крупного бизнеса и — опосредовано — стимулирование 
к совершенствованию корпоративных стратегий украинских пром- 
компаний. 

С другой стороны, переход в собственность зарубежных инве- 
сторов крупнейшего украинского меткомбината поставил крест на 
самой возможности создания национальной полноценной верти- 
кально-интегрированной металлургической компании мирового 
уровня. С учетом нынешней конфигурации собственности в отрас- 
ли, в Украине построить металлургические вертикально-интегри- 
рованные компании могут одна-две ФПГ, всем остальным остается 
либо продать свой «металлический бизнес», либо уйти в узкоспециа- 
лизированные ниши. Например, группе «Приват» пришлось сде- 
лать и то (продал Днепропетровский метзавод им. Петровского и 
коксохимы «Евразу»), и другое (ферросплавная специализация).  

Мировой экономический кризис, разразившийся в 2008 году, 
крайне негативно отразился на большинстве украинских предприя- 
тий. Ретроспективный анализ предыдущих десяти лет развития 
показывает, что украинские промышленные компании ходили по 
замкнутому кругу. В условиях благоприятной конъюнктуры миро- 
вого рынка они не имели достаточной мотивации для форсирован- 
ной модернизации по принципу, зачем что-то менять, если и так 
все хорошо, который сменился в период кризиса на принцип «не до 
жиру — быть бы живу».  

Одним из главных последствий кризиса для украинской про- 
мышленности стала активизация процессов перераспределения 
собственности и масштабный приход иностранных инвесторов.  
В частности, в январе 2010 года стало известно о переходе 50% 
акций корпорации «ИСД» в собственность группы российских 
инвесторов во главе с А. Катуниным (один из основателей «Евраз-
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групп»). В 2010–2011 года шла борьба за контроль над металлур- 
гическим комбинатом «Запорожсталь» между СКМ и «неназванны- 
ми российскими инвесторами». В том же, 2010 году была предпри- 
нята попытка рейдерского захвата Мариупольского меткомбината 
им. Ильича (по основной версии — опять же она была в интересах 
российских компаний). Все эти перипетии будут детально описаны 
ниже.  

Говоря о тенденциях последних лет, необходимо отметить, что 
из промышленности постепенно, но неуклонно уходили финансо- 
во-промышленные конгломераты, для которых та или иная отрасль 
не являлась профильным бизнесом. В то же время, появились но- 
вые конгломераты, связанные с окружением (прежде всего, ВЕТЭК 
С. Курченко) и семьей (прежде всего, «МАКО» А. Януковича) ново- 
го президента В. Януковича. Они развивались за счет особых отно- 
шений с государственными органами власти и плюс к этому подми- 
нали средний и малый бизнес. Причем «старые» донецкие олигар- 
хи, хотя и сохранили свою собственность, но были недовольны 
чрезмерной концентрацией политической и экономической власти 
в одном центре влияния. Но им приходилось адаптироваться к си- 
туации политико-экономического монополизма (который олицетво- 
рял В. Янукович), некоторую надежду на устранение перекосов, 
сложившейся системы, давала перспектива подписания соглашения 
об Ассоциации с ЕС. Однако срыв подписания и последовавший  
за ним Евромайдан демонтировал режим В. Януковича, поставив 
крупный бизнес перед сложным выбором — измениться вместе со 
страной или бороться за выживание старой системы. 



 

II. Òðè îáðàçà äîíåöêîãî êàïèòàëà:  
ÈÑÄ, ÑÊÌ, ÌÀÊÎ 

 
Сложно переоценить влияние донецких бизнес-элит на новей- 

шую политическую и экономическую историю Украины. С легкой 
руки журналистов в конце 1990-х гг. было введено понятие «донец- 
кий клан» (наряду с «днепропетровским» и «киевским»), которое 
используется и исследователями, включая зарубежных1. Однако 
вряд ли данное понятие адекватно — оно сильно упрощает систему 
взаимоотношений между крупнейшими бизнесменами региона.  
С начала 2000-х гг. уже нельзя говорить о единой монолитной ко- 
манде «донецких». Это объясняется тем, что их бизнес-интересы 
выходили не только далеко за пределы Донбасса, но и Украины. 
Соответственно, у каждой из донецких бизнес-групп выстраива- 
лись собственные экономические и политические альянсы с «не- 
донецкими» элитами. Кроме того, время от времени вспыхивали 
жесткие конфликты и конкуренция между ведущими донецкими 
финансово-промышленными группами, а в последние годы доба- 
вились и проблемы во взаимоотношениях между «старыми донец- 
кими» и стремительно набиравшими силу за счет связей в госор- 
ганах «молодыми». 

Эволюцию донецкого крупного капитала хорошо показывает 
история трех корпоративных структур — «Индустриального Союза 
Донбасса» («ИСД»), «Систэм Кэпитал Менеджмент» («СКМ»), «Ме- 
неджмент Ассетс Корпорэйшн» («МАКО»). Изначально «ИСД» вы- 
ступила объединяющей структурой для донецких элит в условиях 
их противостояния с днепропетровскими и киевскими конкурен- 
тами. После из нее выделились две компании (одна продолжила 
использовать бренд «ИСД», а другая — «СКМ»), которые пошли 
каждая своим особым путем развития. Наконец, взлет «МАКО» 

__________ 
 

1 Matuszak S. The Oligarchs Democracy. The Influence of Business Groups on 
Ukrainian Politics OSW Studies. №42, 2012. Онлайн доступ: http://www.osw.waw.pl/ 
en/publikacje/osw-studies/2012-10-16/oligarchic-democracy-influence-business-
groups-ukrainian-politics 
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был связан непосредственно с семьей В. Януковича и его поли- 
тической карьерой. 
 

2.1. Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» 
Создание корпорации «Индустриальный союз Донбасса» было 

обусловлено необходимостью восполнить вакуум государственно- 
го регулирования, который возник после развала СССР, вместе с 
которым в Лету канула плановая экономика. Совладелец «ИСД» 
С. Тарута в своем интервью вспоминал: «Перед нами была задача 
оживить промышленный потенциал всей области. А это означало 
создание условий для поставок газа всем предприятиям области без 
преференций. Тогда и появился Индустриальный союз Донбасса — 
ИСД. Если коротко, это был Госснаб и Госплан в одном лице. 
Идеология заключалась в том, чтобы обеспечить расчеты за газ 
товарной продукцией для всех предприятий в области, так как 
средств у предприятий не было»1.  

Непосредственным вызовом, подтолкнувшим к созданию «ИСД», 
стала активная экспансия в донецкий регион газовых трейдеров — 
российской «Итеры» и корпорации «Единые энергетические систе- 
мы Украины» (имела «днепропетровскую прописку», компанией ру- 
ководила Ю. Тимошенко, а политическую поддержку ей оказывал 
премьер-министр П. Лазоренко). Приход «чужаков» подтолкнул мест- 
ные элиты к консолидации. Как результат, «ИСД» на первых порах 
стал младшим партнером «ЕЭСУ» по поставкам газа на промыш- 
ленные объекты региона. Хотя в их отношениях и наблюдалось 
напряжение: суть конфликта — «ИСД» хотел расплачиваться за газ 
исключительно товарной продукцией, а «ЕЭСУ» настаивали на час- 
тичной оплате «живыми»деньгами. 

Корпорация была основана в декабре 1995 г. По многим базам 
данных проходит такой список ее учредителей: Донецкое регио- 
нальное отделение Академии технологических наук Украины, Ака- 
демия экономических наук Украины, Донецкая торгово-промыш- 

__________ 
 

1 Лещенко С., Наем М. Сергій Тарута: Коли вбили Щербаня, у нас не було 
проблем з ЄЕСУ // Украинская правда, 8.02.2013.http://www.pravda.com.ua/articles/ 
2013/02/8/6983135/ 
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ленная палата, проектно-строительная предприятие «Азовинтекс», 
ЗАО «Визави». В то же время, С. Тарута в своем интервью называет 
несколько другой состав: «Данко» А. Момота, «Азовимпэкс» (сов- 
местно владели Е. Щербань и С. Тарута), «Донгорбанк» (Р. Ахме- 
тов), Академия инженерных наук и Академия экономических наук1. 
При этом вступить в структуру, которая первоначально задумыва- 
лась как общественная неприбыльная организация, предлагалось 
крупнейшим промышленным предприятиям региона, но они отка- 
зались. Нужно также отметить, что к разработке концепции работы 
корпорации были привлечены авторитетные ученые — В. Амитан  
и С. Аптекарь. А непосредственными идеологами выступили пред- 
приниматели А. Момот и Е. Щербань, имевший далекоидущие по- 
литические амбиции. Исполнительным директором был назначен 
С. Тарута, имевший редкий для начала 1990-х годов опыт работы  
в сфере внешнеэкономической деятельности. 

Уже с первых шагов деятельность «ИСД» была связана с влас- 
тью: Е. Щербань был советником главы Донецкой облгосадмини- 
страции В. Щербаня (братья). В этом свете не удивительно, что в 
январе 1996 года было издано постановление главы ДонОГА о том, 
что предприятия региона по поставкам газа должны были работать 
исключительно с «ИСД». Со стороны администрации этот вопрос 
курировал замглавы В. Гайдук. Как результат «ИСД» начала стре- 
мительно наращивать свой экономический вес. Впрочем, добиться 
монополии в поставках газа региональной промышленности кор- 
порации не удавалось. Так, например, Донецкий металлургический 
завод имел договоренности о газе с «Укргазпромом», меткомбинат 
«Азовсталь» получал газ напрямую из РФ (плюс к этому влиятель- 
ный директор предприятия А. Булянда имел личный конфликт с 
С. Тарутой, ранее работавшем на меткомбинате). 

В марте 1996 года была принята областная программа «Штрип- 
струбгаз», которая добавила веса «ИСД». Схема была следующей 
«ИСД» поставляла сырье (не только газ, полученный от ЕЭСУ, но и 
уголь, железную руду, марганец и т.д.) на «Азовсталь» (через СП 
«Финансист», подконтрольное Е. Щербаню), а меткомбинат взамен 

__________ 
 

1 Там же. 
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поставлял штрипс (полуфабрикат, из которого катаются трубы) на 
Харцызский трубный завод (ХТЗ), который был на постсоветском 
пространстве монополистом по производству труб большого диа- 
метра (именно они и были нужны российскому «Газпрому»). Изготов- 
ленные на ХТЗ трубы поставлялись в Россию, но уже от имени ЕЭСУ1. 

Однако ситуация вокруг «ИСД» начала меняться с мая 1996 
года, когда был убит президент «ИСД» А. Момот. Примечательно, 
что одной из версий причин убийства совладельцев «ИСД» была 
российская. Так, С. Тарута отмечал: «Лично у меня была и зарубеж- 
ная версия. В свое время российский бизнес активно пытался за- 
ходить в Донецкую область»2. Так или иначе, в июне в отставку 
было отправлено все руководство ДонОГА, включая В. Гайдука.  
А в офисе корпорации прошли несколько обысков и выемка доку- 
ментов, при этом был начислен колоссальный для тех времен 
штраф — более 100 млн. долл.3 Из состава учредителей «ИСД» вы- 
шли «Данко» и «Донгорбанк». В ходе судебных слушаний 2013 года 
по делу об убийстве Е. Щербаня В. Гайдук так объяснил причину 
этого: «Посчитали нецелесообразным свое пребывание. Потому что 
(корпорация «ИСД» была — авт.) неприбыльная организация на 
тот момент. Кроме долгов ничего не имела, и они посчитали не- 
целесообразным свое участие в этой организации»4. Одновременно, 
В. Гайдук оформляет свои юридические права в составе учредите- 
лей корпорации через компанию «Визави». 

__________ 
 

1 »Компаний, которые имели какое-то отношение к Евгению Щербаню, было 
немерено, а вот контролировал он их прямо или опосредованно — я не знаю». 
Допрос Виталия Гайдука по делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня. 
Часть 6. // Независимое бюро новостей. 7.05.2013. http://nbnews.com.ua/ru/tema/86054/ 

2 Лещенко С., Наем М. Сергій Тарута: Коли вбили Щербаня, у нас не було 
проблем з ЄЕСУ // Украинская правда, 8.02.2013.http://www.pravda.com.ua/articles/ 
2013/02/8/6983135/ 

3 Лещенко С., Наем М. Сергій Тарута: Лазаренко переконав Кучму, що потріб- 
но поставити Януковича // Украинская правда, 11.02.2013.http://www.pravda.com.ua/ 
articles/2013/02/11/6983216/ 

4 »У ЕЭСУ был особый статус при Лазаренко, потому что они были днепро- 
петровские. Им больше доверяли». Допрос Виталия Гайдука по делу об убийстве 
народного депутата Евгения Щербаня. Часть 5. // Независимое бюро новостей. 
25.04.2013. http://nbnews.com.ua/ru/tema/85767/ 
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В ноябре убит Е. Щербань и фактически «ИСД», оказывается 
подконтрольным В. Гайдуку и С. Таруте. При этом корпорация на- 
ходилась на грани развала. Тут проявились переговорные способ- 
ности В. Гайдука. Он содействовал пролонгации договора «ИСД»  
о поставках газа с ЕЭСУ, договорился о прямом сотрудничестве 
«ИСД» и «Азовстали», а также нашел общий язык с командой но- 
вого губернатора С. Полякова. В июне 1997 года В. Гайдук назначен 
первым заместителем главы ДонОГА, которую возглавил В. Януко- 
вич, что укрепило позиции корпорации. «ИСД», освободившись от 
опеки ЕЭСУ по поставкам российского газа после отставки П. Ла- 
зоренко, также выстроила собственную цепочку поставок «уголь-
кокс-металл». 

С 1998 года «ИСД» уже начинает переходить к приобретению 
активов. Через несколько лет корпорация представляла собою 
конгломерат из разноотраслевых предприятий, часть из которых 
контролировалась, например, через получение в управление госу- 
дарственных пакетов акций или через назначение «своих» дирек- 
торов на заводы. Весомую роль при этом играли богатый опыт 
посреднической деятельности плюс связи с властью. Даже несмо- 
тря отставку в сентябре 1997 года после конфликта с премьер-
министром В. Пустовойтенко, В. Гайдук сохранил свое полити- 
ческое влияние, оставаясь лишь советником главы облгосадмини- 
страции). Все это позволило получить контроль над значительной 
частью ведущих предприятий региона (металлургия, углепром), а 
также за рубежом (например, «Узбекнефтегазстрой»). На этом пути 
«ИСД» опять тесно сотрудничает со структурами Р. Ахметова. Вот как 
С. Тарута описывал схему по приватизации «Азовстали»: «Мы из- 
начально, когда шла приватизация, договорились о том, что соеди- 
ним усилия, хотя финансировал сделку полностью Ахметов. С на- 
шей стороны была команда, опыт, экспертиза и связи»1. Однако 
формально Ахметов не входил в состав акционеров корпорации. 

__________ 
 

1 Лещенко С., Наем М. Сергій Тарута: Лазаренко переконав Кучму, що потріб- 
но поставити Януковича // Украинская правда, 11.02.2013.http://www.pravda.com.ua/ 
articles/2013/02/11/6983216/ 
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После победы Л. Кучмы на президентских выборах 1999 года 
позиции донецких элит усиливаются: они обеспечили ему победу в 
регионе, который имел до этого четкие прокоммунистические 
электоральные симпатии (примечательно, что свой первый визит 
после повторного избрания президент совершил в Донецкую об- 
ласть). Эта тенденция была закреплена на парламентских выборах 
2002 года, когда Компартия потерпела сокрушительное поражение 
на Донбассе — из этой ниши ее выбила Партия регионов, костяк 
которой составили местные полит- и бизнес-элиты. Как результат, 
после 1999 года донецкий капитал начинает экспансию в другие 
регионы страны (особенно, после назначения премьер-министром 
В. Януковича и вице-премьером В. Гайдука в 2002 году). В этот 
период формируется упрощенный взгляд на донецкие компании 
как нечто единое, причем эту точку зрения проводили и специали- 
зированные издания. Так, например, обозреватель журнала «Энер- 
гетическая политика Украины» Г. Парфенов писал в 2001 году: 
«Индустриальный союз Донбасса», «АРС», «Данко», «Эмбролл-
Украина» — структуры настолько тесно взаимосвязанные, что 
имеет смысл объединить их в одну структуру с условным на- 
званием Донецкая финансово-промышленная группа»1. Но именно 
в начале 2000-х годов дороги «ИСД» и «СКМ» расходятся, а также 
идет интенсивное формирование других донецких финансово-
промышленных групп, которые все чаще входили в корпоративные 
конфликты. В 2003 году эксперт по энергетике В. Сапрыкин от- 
мечал (прежде всего, имея в виду «ИСД»): «До недавнего времени 
связка «уголь-кокс-руда-металл» давала неплохие, если не учиты- 
вать отсутствие полной выплаты заработной платы шахтерам, ре- 
зультаты. Но, как известно, крупнейшие металлургические комби- 
наты Украины с начала 2003 года находятся на грани остановки  
из-за срыва коксохимиками поставок сырья, необходимого для 
выпуска металлопродукции. Очевидно, что по ряду объективных  
и субъективных причин в «связке» начались сбои»2. Например,  

__________ 
 

1 Парфенов Г. Угольные реформы и угольные компромиссы // Эволюция. — 
№1–2001. — С. 24. 

2 Луценко И. Чужих сюда не пустят // Компаньон. — №10 (319). — 2003. — С. 33. 
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из-за «субъективных» споров о ценах с компанией «АРС» ММК 
им. Ильича в 2002 году закупал кокс у российского «Алтайского 
коксохимического завода» (и это практиковалось неоднократно в 
последующие годы), имели место трения между меткомбинатом 
«Запорожсталь» и «Запорожскоксом» и т.д1. Впрочем, «ИСД» кон- 
тролировало шахты, производящих энергетический уголь: по дан- 
ным «Зеркала недели», в 2004 году корпорация «через аффилиро- 
ванную структуру «Донецкий индустриальный союз» осуществляла 
контроль над шахтой «Краснолиманская», тремя шахтами ГХК 
«Макеевуголь», двумя — ГХК «Красноармейскуголь» и шахтой 
«Коммунист» («Октябрьуголь»)»2. 

Поделив сферы влияния с финансово-промышленными груп- 
пами донецкого региона, «ИСД» развернул экспансию в другие 
украинские области. Прежде всего, закрепился на Алчевском мет- 
комбинате и Алчевсккоксе (Луганская область). Здесь корпорации 
пришлось договариваться с днепропетровским «Интерпайпом», ка- 
кое-то время (с 1998 года) они совместно управляли этими актива- 
ми. Отметим, что с приходом этих компаний на Алчевский меткоб- 
минат был пресечен криминальный контроль: «Директора Алчев- 
ского меткомбината — самого, пожалуй, «интересного» промыш- 
ленного гиганта Луганской области — менялись как перчатки: уми- 
рали при странных обстоятельствах, увольнялись со скандалами 
или погибали под автоматными очередями», новому гендиректору 
О. Дубине «пришлось работать под охраной автоматчиков, неот- 
ступно сопровождавших руководителя везде. Такой антураж был 
проявлением острого конфликта директора с посредниками, реали- 
зующими ликвидную продукцию Алчевского меткомбината»3.  

После изнурительного противостояния в кулуарах власти и в 
судах с группой «Приват» «ИСД» устанавливает контроль над Дне- 
провским комбинатом им. Дзержинского (98,8% акций за 710 млн. 

__________ 
 

1 Антоненко О. Мариупольский меткомбинат ищет «свободный» коксохими- 
ческий завод // Контекст, 25.02.2002. 

2 Землянский В. Бесконечная история // Зеркало недели. — №21(496) — 29 
мая — 4 июня 2004. 

3 Синельников О. Реинкарнация фаворита // Компаньон. — №40 (348). — 3–9 
октября, 2003. — С. 14.  
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грн.) и 42,26% акциями (за 65,8 млн. грн.) Днепропетровским заво- 
дом им. Петровского (оба— Днепропетровская область)1.Впрочем, 
«Петровка» позднее была перепродана «Привату», успевшего про- 
вести дополнительную эмиссию акций завода и поставить его на 
грань банкротства, обратно.  

В начале 2000-х гг. начинается и международная экспансия 
«ИСД». Наибольший общественный резонанс вызвала борьба кор- 
порации за польский металлургический комбинат Huty Stali Czes- 
tochowa (производил более 60% польского горячекатаного листа, 
поставлявшегося на судостроительные верфи северной Польши).  
В конечном итоге, «ИСД» удалось получить контроль над комбина- 
том в жесткой конкуренции с Mittal Steel (точнее, на то время LNM 
Group). Важную роль в этом сыграли эффективно построенная 
международная пиар-кампания и поддержка со стороны украин- 
ского правительства (один из собственников корпорации В. Гайдук 
занимал должность вице-премьер-министра).  

Само участие «ИСД» в приватизационном конкурсе преврати- 
лось в своеобразное международное состязание —украинское насе- 
ление «болело за своих» как за национальную сборную по футболу, 
невзирая на «донецкую прописку» корпорации. Естественно, что 
украинская компания старалась убедить польское правительство и 
польское общественное мнение, что является цивилизованным, 
серьезным и респектабельным инвестором. Директор по корпора- 
тивным правам и инвестициям корпорации А. Пилипенко тогда 
отмечал: «Мы столкнулись с тем, что на Украину, украинцев, укра- 
инские компании поляки смотрят с определенной долей предубе- 
ждений, и мы как инициаторы крупных инвестиционных проектов 
в Польше сегодня стараемся повлиять на существующие стереоти- 
пы. Однако, наши усилия небезграничны, и вероятно Украине как 
государству нужно более активно и убедительно демонстрировать 
нашему стратегическому европейскому партнеру изменения в на- 
шей стране, которые реально происходят. Ведь именно подобные 
проекты и придают положительный импульс польско-украинским 

__________ 
 

1 Тарнавский В., Бурмакова Л. Новый порядок // Металл бюллетень. Украина. 
— №1 (79), январь, 2004. — С. 6, 8.  
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отношениям»1. Впрочем, обратим внимание на достаточно иронич- 
ное замечание обозревателя информационного агентства «Контекст» 
О. Стойко: «В покупке польского метпредприятие заинтересованы 
достаточно сильные и опытные компании, поэтому. По словам 
экспертов, процесс приватизации комбината для «ИСД» будет до- 
статочно сложным: это ж не отечественные предприятия покупать 
и не с украинскими бизнес-группами «договариваться»»2. 

Обратим внимание, что польский меткомбинат на то время 
пребывал в достаточно плачевном финансовом и технологическом 
состоянии (так, его долги перед государством и частными компа- 
ниями составляли более 300 млн. долл.). При этом «ИСД» выиграл 
приватизационный конкурс, прежде всего, за счет более мощного в 
сравнении с конкурентами социальным пакетом и соответствую- 
щих договоренностей с профсоюзом предприятия. Среди бизнес-
задач этого приобретения было облегчение доступа на европейский 
рынок готовой металлопродукции (особенно, после вступления 
Польши в ЕС в 2004 году), получение рынка сбыта полуфабрикатов 
с украинских метпредприятий, создание плацдарма для проникно- 
вения в смежные металлопотребляющие отрасли польской про- 
мышленности (в частности, судостроение). В дальнейшем коммер- 
ческие структуры, близкие к «ИСД» приобрели две судостроитель- 
ные верфи в Польше. Говоря о зарубежных покупках корпорации, 
также отметим покупку меткомбинатов Дунафер и ДАН Стил в 
Венгрии. 

В то же время внутри Украины «ИСД» столкнулся с проблемой 
обеспечения сырьем. Это было связано с «особенностями» прива- 
тизации в 2004 году железорудных горно-обогатительных активов, 
подконтрольных ГАК «Укррудпром». С. Тарута так описал ситуа- 
цию: «Я был в составе участников процесса корпоратизации «Укр- 
рудпрома». И была договоренность, что каждому заводу дадут свою 

__________ 
 

1 Корпорация «ИСД» отобрана для участия во втором этапе конкурса на 
покупку польского меткомбината Huty Stali Czestochowa. Пресс-релиз ИСД, 
25.07.2003.http://www.isd.com.ua/press/news/article.html?id=18 

2 Стойко О. Польша: отдам «в хорошие руки» меткомбинат HutyStaliCzestohowa 
// Агентство деловой информации «Контекст». — 28.07.2003. 
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долю. А в конечном этапе Леонид Данилович изменил предвари- 
тельные распределения и сделал то, что сделал»1 (возможно, тут 
сыграла свою роль отставка с поста вице-премьер-министра В. Гай- 
дука в декабре 2003 года, поэтому «ИСД» не хватило лоббистского 
потенциала). Без железорудной базы оставили и другое крупное 
донецкое метпредприятие — ММК им. Ильича. Контроль над 
ГОКами был распределен между «Приватом», «Смарт-групп» В. Но- 
винского и «СКМ», тогда как Алчевский и Днепровский метком- 
бинаты «ИСД» оставались без сырьевой базы. Это поставило под 
сомнение стабильность их работы: на протяжении всех последую- 
щих лет регулярно возникали ценовые конфликты вокруг поставки 
руды, на каком то этапе «ИСД» даже пытался ввозить руду из 
Бразилии и России, несмотря на то, что украинские месторождения 
были намного ближе к предприятиям. 

Возможно, именно ситуация с «Укррудпромом» подтолкнула 
совладельцев «ИСД» к осторожной поддержке на выборах 2004 го- 
да В. Ющенко. Тут можно вспомнить, что В. Гайдук работал в пра- 
вительстве В. Ющенко в ранге первого заместителя министра топ- 
лива и энергетики, а в правительстве В. Януковича был вице-
премьер-министром по ТЭК и в декабре 2003 года — отправлен  
в отставку за публичную критику решения Л. Кучмы создать газо- 
транспортный консорциум с Россией2. Так или иначе, с 2005 года 
«ИСД» получил широкую поддержку со стороны властей: так, один 
из первых визитов В. Ющенко на промышленные предприятия 
состоялся на открытие машины непрерывного литья заготовки на 
Алчевском меткомбинате в августе 2005 года. В «оранжевую» 
власть входил и В. Гайдук: в 2005 и 2009 годах обсуждалась возмож- 
ность его назначения вице-премьером по ТЭК, с октября 2006 по 
май 2007 года он был секретарем СНБОУ, а в 2008–2009 годах — 
руководил группой советников премьер-министра Ю. Тимошенко.  

__________ 
 

1 Лещенко С., Наем М. Сергій Тарута: Лазаренко переконав Кучму, що потріб- 
но поставити Януковича // Украинская правда, 11.02.2013. http://www.pravda.com.ua/ 
articles/2013/02/11/6983216/ 

2 Кучма признал, что Гайдук уволен из-за позиции по консорциуму // ТЭК. — 
№1 (61), январь 2004. — С. 7. 
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Имея поддержку властей, корпорация «ИСД» развернула амби- 
циозную модернизационную программу на украинских предприя- 
тиях. Так, для Алчевского меткобмината запланированный объем 
инвестиций составил 1,84 млрд. долл. (программа выполнена на 
80 %), а для ДМКД им. Дзержинского — 1,5 млрд. долл. (про- 
грамма выполнена на 50 %)1. Кроме того, с весны 2007 года начал 
строительство нового метзавода в Армавире (Российская Федера- 
ция)2. Однако отсутствие стабильной (в том числе с ценовой точки 
зрения) сырьевой базы и, видимо просчеты в стратегии модерни- 
зации (приоритет расширению объемов производства, а не повы- 
шение эффективности имеющихся) сделали корпорацию финан- 
сово уязвимой. Экономический кризис 2008–2009 годов поставил 
ее на грань разорения (тогда как компании с сырьевой базой имели 
больший маневр для выживания). 

Как результат, корпорация перешла под контроль иностран- 
ных инвесторов. Впрочем, непосредственным толчком к этому бы- 
ло решение В. Гайдука выйти из состава акционеров «ИСД». На 
вопрос журналиста: «Почему Гайдук ушел из Индустриального 
союза Донбасса?», С. Тарута ответил так: «Ему было неинтересно 
дальше заниматься развитием и стратегией. Возможно, было жела- 
ние заниматься бизнесом самостоятельно»3. О механизме продаже 
рассказал сам В. Гайдук: «Сделка длилась два года, и завершили мы 
ее 30 декабря (2009 года — авт.). В четвертом квартале 2007 года я 
сказал партнерам, что хочу выйти из бизнеса, и подписал соответ- 
ствующие бумаги. По нашему корпоративному соглашению, у них 
появилось преимущественное право в выкупе моей доли»4. 

__________ 
 

1 Резник Г. Лучше, больше, эффективнее // Металл бюллетень. Украина. — №3 
(105), март 2006. — С.2. 

2 Николаев С. Запуск завода в Армавире усилит позиции ИСД на украинском 
рынке фасонного проката // Металлобаза - №7, 18 декабря 2007 года. — С. 9–10. 

3 Лещенко С., Наем М. Сергій Тарута: Лазаренко переконав Кучму, що потрібно 
поставити Януковича // Украинская правда, 11.02.2013. http://www.pravda.com.ua/ 
articles/2013/02/11/6983216/ 

4Виталий Гайдук: «Я продал своим партнерам свою долю. Точка» // Коммен- 
тарии. — 15.01.2010.http://uaprom.info/article/3820-vitalij-gajduk-ja-prodal-svoim-
partneram-svoju-dolju--tochka.html 
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Под партнерами подразумевались С. Тарута и О. Мктрчан (ми- 
норитарный акционер корпорации, бывший с 2002 года ее главой), 
одновременно с выкупом долей В. Гайдука, произошла продажа 50% 
плюс 2 акции «группе российских инвесторов». До сих пор неиз- 
вестно, кто является реальным покупателем. Примечательно, что в 
июне 2010 г. президент В. Янукович рассказывал о планах встрети- 
ться с украинскими собственниками «ИСД», чтобы, наконец, узнать, 
кто на самом деле стал их партнером. Состоялась ли такая встреча 
неизвестно, но достоверной информации о собственниках нет. А в 
интервью 2013 года С. Тарута также отказался называть конечных 
бенефициаров сделки, при этом достаточно неоднозначно ответил 
на вопрос журналиста, является ли цель покупки «ИСД» полити- 
ческой: «Нет, я думаю, в большей степени экономическая»1. 

Так или иначе, согласно официальному пресс-релизу компа- 
нии, группу новых собственников «ИСД» возглавлял бизнесмен 
А. Катунин. Он известен тем, что ранее выступал учредителем рос- 
сийской «Евраз-груп», а после продажи своего пакета акций осно- 
вал компанию Carbofer General Trading (Швейцария), купившей в 
2004 г. европейскую металлотрейдерскую сеть «Евраз-груп». Осенью 
2009 г., за несколько месяцев до появления информации о сделке с 
«ИСД» данная сеть была обратно продана «Евраз-груп». При этом 
последняя сообщала, что ей не понадобились значительные денеж- 
ные средства для выкупа, поскольку Carbofer имела крупные суммы 
задолженности (очевидно, за ранее поставленную металлопродук- 
цию). Таким образом, представляется достаточно сомнительным, 
что инвестор, вынужденный фактически за долги продавать часть 
своего бизнеса, смог выложить за контрольный пакет акций укра- 
инской корпорации огромную сумму. Общая цена сделки купли-
продажи не озвучивалась, однако, по оценкам экспертов, она могла 
достигать 2 млрд. долл. Впрочем, контраргументом для этого тезиса 
может послужить то, что продукцией метзаводов «ИСД» в Евро- 
пейском Союзе торговала другая аффилированная металлотрей- 

__________ 
 

1 Лещенко С., Наем М. Сергій Тарута: Лазаренко переконав Кучму, що потрібно 
поставити Януковича // Украинская правда, 11.02.2013.http://www.pravda.com.ua/ 
articles/2013/02/11/6983216/ 
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дерская компания — Duferco. Поэтому А. Катунин мог продать 
сбытовую сеть «Евразу» «за ненадобностью». 

Реальными покупателями мажоритарного пакета акций «ИСД» 
могли стать российские «Металлоинвест» или «Евраз-груп» — 
такие версии были наиболее распространенными среди экспертов  
и журналистов, поскольку эти компании имели возможность ре- 
шить ключевую проблему корпорации — отсутствие собственной 
железорудной базы. Более того, в 2007–2008 гг. имели место пере- 
говоры между «ИСД» и «Металлоинвестом» о слиянии, но они бы- 
ли прерваны из-за мирового экономического кризиса. Впрочем, в 
2009–2010 гг. указанные российские компании сами остро ощущали 
проблемы с реструктуризацией долгов, поэтому для них было бы 
достаточно сложно сначала выкупить акции «ИСД», а после этого 
еще развязывать проблемы с долгами корпорации. Отчасти версию 
об участии «Металлоинвеста» или «Евраз-груп» поставил под сом- 
нение и экс-собственник «ИСД» В. Гайдук в интервью еженедель- 
нику «Комментарии»: «Я не уверен (хотя не могу утверждать), что 
за этим стоит Алишер Усманов либо «Евраз»«1. Более того, как 
показало последующее развитие событий, «евразовские» структу- 
ры в Украине в ходе традиционных конфликтов вокруг поставок  
сырья между «ИСД» и «Метинвестом» («СКМ») занимали нейтраль- 
ную или даже дружественную к компании Р. Ахметова позицию. 
Наконец, вероятное участие в сделке «Евраз-груп» или «Металло- 
инвеста» не было смысла скрывать, как минимум, столь длительное 
время, — разве чтобы не раздражать своих кредиторов, вынужден- 
ных соглашаться на задержку с возвращением долгов. Например, 
считается, что именно из-за таких мотивов российская металлур- 
гическая компания «Мечел» не хотела афишировать покупку «До- 
нецкого электрометаллургического завода» в марте 2010 г., однако 
в 2011 г. официально признала свое право собственности на дан- 
ный актив. 

Обращает на себя внимание участие в сделке с мажоритарным 
пакетом «ИСД» российского государственного «Внешэкономбанка» 

__________ 
 

1 Денисенко В. Виталий Гайдук: «Я продал своим партнерам свою долю. Точка» 
// Комментарии. —15.01.2010. 
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(ВЭБ), на счетах которого находились купленные российскими 
инвесторами акции корпорации. Более того, ВЭБ выкупил долги 
корпорации, в частности, перед украинским «Проминвестбанком» 
(куплен в сентябре 2008 г. ВЭБом), и тем самым имел инструменты 
контроля и влияния на «ИСД». Данные и некоторые другие аспек- 
ты сделки породили версию, что реальных покупателей контроль- 
ного пакета акций «ИСД» необходимо искать в высшем полити- 
ческом руководстве Российской Федерации (например, бывший на 
то время премьер-министром В. Путин был главой наблюдатель- 
ного совета ВЭБа). Впоследствии дополнительными аргументами в 
пользу этой версии послужили перипетии с продажей 50% акций 
другого украинского металлургического комбината — «Запорож- 
стали», а также события вокруг активов компании в 2014 г. (см. 
далее). 

Наконец, необходимо отметить, что в сделку с российскими 
инвесторами вошли преимущественно металлургические предпри- 
ятия. Активы из других отраслей (агропромышленный и строи- 
тельный сектор, производство металлоконструкций) остались за 
украинскими собственниками. Что касается В. Гайдука, то он мини- 
мизировал свою активность в Украине после президентских выбо- 
ров 2010 года и распродал часть подконтрольных компаний. Так, в 
начале декабря 2013 года стало известно о продаже медиа-холдинга 
«Эволюшн Медиа» (по намекам генерального директора компании 
Ю. Литвиновой конечным бенефициаром покупки был С. Курчен- 
ко: «Я могу только догадываться по косвенным признакам, кто 
является конечным собственником компании. Так, со мною комму- 
ницировали юристы, которые среди очень многих клиентов обслу- 
живали «Брокбизнесбанк». Означает ли это или не означает выше- 
упомянутого господина (С. Курченко — авт.)? Конечного бенефи- 
циара определить не так легко»1.). Также обратим внимание на 
одно из немногочисленных упоминаний о зарубежных активах 
Гайдука, еженедельник «Деловая столица» в январе 2013 года писал 

__________ 
 

1 Віталій Гайдук продав «Еволюшен Медіа». Юлія Литвинова та Сергій 
Скрипник залишили компанію // Телекритика, 6.12.2013. http://www.telekritika.ua/ 
rinok/2013-12-06/88265 
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о покупке структурами В. Гайдука доли в южноафриканской ком- 
пании Namakwa Diamonds Ltd, занимающейся алмазным бизнесом 
(здесь он выступил партнером еще одного известного выходца из 
Донецка Э. Прутника)1. 

В целом, к концу 2013 года бренд «Индустриального союза 
Донбасса», хоть и ассоциировался со второй по мощности донец- 
кой финансово-промышленной группой, но де-факто таковым не 
являлся. «ИСД» стал металлургической компанией, а непрозрач- 
ный приход российских инвесторов заложил «мину замедленного 
действия», которая «взорвалась» уже весной 2014 года. 

 

2.2. «Систем Кэпитал Менеджмент» 
Если ранняя история «ИСД» все еще покрыта мраком, то 

«Систем Кэпитал Менеджмент» имеет практически безупречное, 
с точки зрения репутации начало своей работы. Крупнейшая в даль- 
нейшем украинская управляющая компания создавалась на основе 
активов, приватизированных, как упоминалось, совместно с корпо- 
рацией «ИСД». Однако непрозрачным остается вопрос о выдви- 
жении на первые роли в первой половине 1990-х годов мажори- 
тарного собственника «СКМ» Р. Ахметова. Сам он в своем первом 
интервью в центральной прессе (2000 год) рассказывал: «Первые 
серьезные деньги появились после того, как в 1995 году открыл До- 
нецкий городской банк. Я стоял у истоков его создания и в настоя- 
щее время, кроме того, что являюсь акционером «Донгорбанка», 
возглавляю его наблюдательный совет. Банк выступает как один из 
спонсоров ФК «Шахтер», постоянно развивается, и я рад, что все 
так происходит. Именно с этими двумя предприятиями и можно 
меня ассоциировать»2. Однако до сих пор закрытыми остаются 
темы, связанные с общей ситуацией на Донбассе (криминогенная 
обстановка, контакты с другими бизнес-партнерами, включая В. Яну- 
ковича, и т.п.). 

__________ 
 

1 Мне бы в алмазах // Деловая столица, 30 января 2013, http://www.dsnews.ua/ 
politics/mne-by-v-almazah-30012013110000 

2 Кораблев С. Ринат Ахметов — первое лицо ФК «Шахтер». И не только… // 
Зеркало недели, 21.01.2000. http://gazeta.zn.ua/ECONOMICS/rinat_ahmetov_pervoe_ 
litso_fk_shahter_i_ne_tolko.html 
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Перипетии с выделением «СКМ» из «ИСД» демонстрируют 
процесс формирования финансово-промышленных групп в Украи- 
не в целом. В частности, лица которые были официально заявлены, 
как собственники компаний, на самом деле были лишь совладель- 
цами активов, тогда как их партнеры остались в тени1. Именно  
в результате разделения «ИСД» и «СКМ», когда из корпорации 
вышла группа непубличных акционеров, широкая общественность 
узнала о команде Р. Ахметова. Как было показано в разделе об 
«ИСД», структуры Ахметова были соучредителями корпорации, но 
затем вышли из нее, когда со стороны государства имела место 
попытка переструктурировать сектор газовых поставок на Донбас- 
се. С. Тарута так рассказывал о своих впечатлениях от работы с 
Ахметовым во второй половине 1990-х годов: «Ахметов был только 
бизнесменом. Я никогда не слышал от него ни «Киев», ни «поли- 
тика» — ничего. Он четко концентрировался только на темах биз- 
неса: «А как нам лучше поднять эффективность, как лучше связать 
заводы» и прочее»2. 

Формально «СКМ» была основана в ноябре 2000 г., но только  
в 2002–2003 гг. официально закрепилась на части активов «Инду- 
стриального союза Донбасса», выделившись в самостоятельную фи- 
нансово-промышленную группу. В публикациях начала 2000-х гг. 
встречаются много гипотез по поводу причин разделения «ИСД» и 
«СКМ». Наиболее часто упоминалась следующая версия: реальные 
собственники не сошлись в вопросе стратегии участия в публичной 
политической жизни. «Старшие товарищи» (назывались В. Януко- 
вич, В. Гайдук, С. Тарута) якобы считали, что нужно активнее идти 
во власть. Тогда как команда Р. Ахметова убеждала, что нужно, 
прежде всего, концентрироваться на наращивании экономических 
ресурсов, более эффективном управлении ими, но при сохранении 

__________ 
 

1 В одном из интервью известный политик А. Кужель сказала: «А по поводу 
финансового становления вопросы есть не только к 100 богатейшим гражданам Укра- 
ины, но и к тем 500, фамилий которых мы с вами и не знаем» (Українська правда. — 
30.11.2011).  

2 Лещенко С., Наем М. Сергій Тарута: Коли вбили Щербаня, у нас не було 
проблем з ЄЕСУ // Украинская правда, 8.02.2013. http://www.pravda.com.ua/ 
articles/2013/02/8/6983135/ 
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дистанции от власти. Соответственно, «при формировании своей 
команды Ринат Ахметов сделал ставку на молодых амбициозных 
менеджеров, которые объединяли в себе опыт практической ра- 
боты на украинском фондовом рынке со знаниями западных стан- 
дартов управления. Ядро руководства «СКМ» это персоны, которые 
работали до того или в инвесткомпании «Керамет-Инвест» (через 
нее проводилось много договоров в интересах донецкого бизнеса), 
или в украинской дирекции PriceWaterhouseCoopers»1. Другими сло- 
вами, основу управленцев «СКМ» составили менеджеры второй 
волны «капиталистического призыва», у которых не было ни со- 
ветского опыта «красных директоров», ни «героических подвигов» 
уличных авторитетов. 

В первые годы своего существования «СКМ» руководило отдель- 
ными предприятиями, подконтрольных «ИСД». В 2003 г. в интер- 
вью газете «Зеркало недели» президент «ИСД» С. Тарута назвал 
разделение активов с «СКМ» «реструктуризацией бизнеса». При 
этом, комментируя продажу акций меткомбината «Азовсталь» и «Хар- 
цизского трубного завода», он отмечал: «Эта передача (акций — 
авт.) прошла цивилизовано, в предельно корректной форме. Раз- 
деление позволило нам сконцентрироваться на ключевых проектах, 
прежде всего в металлургической области»2.  

Сначала обе компании сохраняли видимость партнерства, одна- 
ко со временем конкуренция между ними нарастала. Окончательно 
их пути разошлись в ходе приватизации предприятий ГАК «Укр- 
рудпром», в результате которой «СКМ» получила профицит же- 
лезорудного сырья, тогда как «ИСД» не получил ни одного горно- 
рудного актива. Очевидно, в той ситуации конкурентами и властью 
«ИСД» воспринимался как более опасный соперник, которого не- 
обходимо ослабить, чем молодая и малоизвестная компания Р. Ахме- 
това. Как писал один из деловых журналов в 2003 г., «никто из 

__________ 
 

1 Тыщук О. Донецкая расфасовка. ИСД делится активами // Металлургиче- 
ский компас. — 2003.— №6. — С. 8. 

2 Сергей Тарута: «Времена «набеговой экономики» уже не вернутся» // Зер- 
кало недели. — 1.11.2003. http://gazeta.zn.ua/ECONOMICS/sergey_taruta_vremena_ 
nabegovoy_ekonomiki_uzhe_ne_vernutsya.html 
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ключевых менеджеров «СКМ», кроме собственника компании, 
практически не известен в отечественных бизнес-кругах… «Систем 
Кэпитал Менеджмент» имеет сравнительно небольшой опыт ра- 
боты в качестве управляющей компании и почти не появляется на 
отечественных деловых тусовках. В поисках новых партнеров она 
отдает предпочтение зарубежным форумам»1. Так или иначе, разде- 
ление «ИСД» и «СКМ» усиливало конкуренцию между финансово-
промышленными группами как в экономике, так и в кулуарах 
власти, что на том этапе было позитивным фактором. 

Стремительный рост экономического потенциала «СКМ» на- 
блюдался в 2002–2004 годах в период первого премьерства В. Яну- 
ковича. Развитие компании шло традиционным украинским пу- 
тем — приватизации разнопрофильных предприятий — от угля до 
электроэнергетики. Так, «Авдеевский коксохимический завод» и 
близкая к структурам Р. Ахметова компания ООО »Сервис-Ин- 
вест» контролировали с начала 2000-х годов высоковольтные сети 
(ранее принадлежавшие «Донецкоблэнерго»), по которым шли по- 
ставки электроэнергии ведущим промышленным предприятиям 
региона. Весной 2002 года «Зеркало недели» отмечало в этом кон- 
тексте: «Объявленный объем поставок электроэнергии — 7 млрд. 
кВт.ч. — это примерно треть общего потребления Донецкой об- 
ласти. Потребителями ее являются Донецкий МЗ, «Азовсталь», 
«Азовмаш», «Маркохим», Макеевский МК и проч. По его же сетям 
идет транзит на Мариупольский МК им. Ильича. Всего металлур- 
гам ООО планирует поставлять 86% общего объема электроэнер- 
гии. В район его поставок вошел и приличный кусок востока Укра- 
ины (восемь районов Донецкой и два района Днепропетровской 
области)»2. Значительной была экспансия и в углепром — «СКМ» 
посредством подконтрольного «Авдеевского коксохимического за- 
вода» приватизировала ведущие украинские угольные компании — 
«Павлоградуголь» (92,11% акций за 1,4 млрд. грн.), «Краснодону- 
голь» (60% акций за 770,3 млн. грн.), «Угольную компанию «шахта 

__________ 
 

1 Ахметов и его команда // Деловой журнал. — Июль2003. — С. 29. 
2Маскалевич И. Лампочка по-донецки// Зеркало неделеи. — №15(390), - 20-26 

апреля 2002. 
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«Красноармейская-Западная №1» (37,54% акций за 79,6 млн. грн.), 
«Шахту «Комсомолец Донбасса» (в 2000 году 61,2% акций за 40 млн. 
грн., в 2004 году 33,27% за 25,6 млн. грн.) 1. Примечательно, что 
приватизационная сделка по «Шахте «Комсомолец Донбасса» за- 
вершалась в конце декабря 2004 года, когда уже де-факто произо- 
шла смена власти2. 

Наиболее известной и одновременно скандальной, помимо уча- 
стия в разгосударствлении предприятий ГАК «Укррудпром», стала 
покупка Р. Ахметовым акций крупнейшего отечественного метком- 
бината «Криворожсталь» в 2004 году. Условия конкурса Фондом 
государственного имущества были специально выписаны под кон- 
сорциум «Инвестиционно-металлургический союз», сформирован- 
ный структурами «Интерпайп» (В. Пинчук) и «СКМ». Они побе- 
дили, заплатив за 93,02 % акций 800 млн. дол., тогда как «Север- 
сталь-групп» вместе с европейской Arcelor, предлагали 1,2 млрд. 
долл., а компания Лакшми Миттала LNM Group в партнерстве с US 
Steel — 1,5 млрд. долл.3. 

Радикальные политические изменения, произошедшие после 
президентских выборов 2004 года, поколебали позиции «СКМ», 
лишившейся поддержки во власти. Одной из первых инициатив 
правительства Ю. Тимошенко была реприватизация «Криворож- 
стали» и повторное выставление меткомбината на продажу (его 
приобрел Л. Миттал за 4,8 млрд. долл., или в 6 раз дороже, чем 
В. Пинчук и Р. Ахметов). А со стороны Соцпартии (народный депу- 
тат Н. Рудковский) к правоохранителям поступила просьба рассле- 
довать обстоятельства приватизации «СКМ» угольных активов и в 
случае выявления нарушений, включить их в состав государствен- 

__________ 
 

1Северов М. Угольная отрасль по-прежнему ожидает действительных 
перемен // ТЭК - №2- 2005. — С.78-79. 

2System Capital Management купила 33,27% шахты «Комсомолец Донбасса» // 
ТЭК - №2- 2005. — С.116. 

3Тяглов Г. «Криворожсталь»: десять лет спустя // Специальный корреспон- 
дент, 23.08.2013 http://www.korr.com.ua/sobytiya/item/226-krivorozhstal-desyat-let-
spustya/226-krivorozhstal-desyat-let-spustya.html 
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ной компании «Уголь Украины»1. Более того, в августе 2005 года 80 
правоохранителей при поддержке бронетранспортера обыскали 
офис Р. Ахметова в гостинице «Люкс» в Донецке, а сам предпри- 
ниматель выехал вместе с семьей в Монако2. Ситуация вокруг 
«СКМ» стабилизировалась после отставки с поста премьер-мини- 
стра Ю. Тимошенко и назначения и.о. Ю. Еханурова. 

Отсутствие прочных позиций во власти подтолкнуло компа- 
нию к ускорению внедрения цивилизованных стандартов корпора- 
тивного управления. Она провела радикальную реструктуризацию 
своих основных бизнесов в направлении повышения их прозрач- 
ности и создания специализированных (по отраслям) корпоратив- 
ных структур. Так, для управления угольными активами была со- 
здана «Корпорация ДТЭК», а металлургическими — компания 
«Метинвест» (при этом на 2005-2010 года было запланировано  
4 млрд. долл. инвестиций в модернизацию метпредприятий3), от- 
дельно были выстроены страховой, банковский, агро-, медийные 
бизнесы. Ряд непрофильных активов было продано (например, 
Донецкий пивзавод). Все это задавало новые корпоративные стан- 
дарты работы в промышленности в целом (другое дело, что по ним 
не всегда удавалось работать — украинская бизнес-реальность бра- 
ла свое). 

«СКМ» одной из первых ввела практику постоянного инфор- 
мирования общественности о своей деятельности согласно миро- 
вым стандартам. Издание «Власть денег» в сентябре 2005 года писа- 
ло: «СКМ Рината Ахметова, пережив потерю «Криворожстали», на- 
чал брать пример со своих «младших братьев» из ИСД — компания 
теперь демонстрирует такую открытость и публичность, которая 
год назад была попросту невообразима»4. В «СКМ» в 2005 году был 

__________ 
 

1 СПУ просит Генпрокуратуру расследовать приватизацию «Павлоградугля» 
и «Краснодонугля»// ТЭК. — №2. — 2005. — С. 14. 

2 Пока Ахметов в Монако, его охранникам наступали на горло и тягали за 
уши // Украинская правда, 19.08.2005. http://www.pravda.com.ua/rus/news/2005/08/ 
19/4391156/view_print/ 

3 Резник Г. Лучше, больше, эффективнее // Металл бюллетень. Украина. — №3 
(105), март 2006. — С. 3–4. 

4Хорошилов К. Крышу сорвало // Власть денег. — №37, 2005. — С. 16. 



Серия • «Студии по региональной истории: Степная Украина» 

 

42 

приглашен европейский специалист по связям с общественностью 
Джок Мендоза-Вилсон (сначала на должность директора по корпо- 
ративным коммуникациям, а с декабря 2006 года на должность 
директора по международным связям и отношениям с инвестора- 
ми)1. Над репутацией компании и лично Р. Ахметова работали пресс-
службы самой «СКМ» и ее дочерних компаний, а также группы 
внештатных специалистов и благотворительные фонды. Впрочем, 
«СКМ» демонстрировала желание целенаправленно работать над 
своей репутацией уже с 2003 г., когда к ней полностью перешло 
управление предприятиями, ранее входивших в «ИСД». При этом 
одним из основных приоритетов в сфере массовых коммуникаций 
стала демонстрация социальной ответственности компании, несмо- 
тря на неоднозначный имидж среди части населения. 

Чтобы более рельефно показать глубину изменений в сфере 
информационной политики, приведем недоуменное замечание 
консультантов французской компании «Софрес Консей», привле- 
ченных Министерством промышленной политики Украины в 1997 г. 
для проведения исследования 12 крупных украинских металлурги- 
ческих предприятий (половина из них сейчас принадлежит «Мет- 
инвесту»): «По мнению экспертов, сбор информации оказался не 
таким легким, как ожидалось, из-за нежелания некоторых долж- 
ностных лиц раскрыть информацию, которая считается секретной. 
В условиях предшествующей экономической системы любые ведо- 
мости и данные относительно рынков, поставок, затрат и финансов 
считались секретными. В условиях рыночной экономики такая 
информация широко доступна, и «Софрес Консей» уверена, что 
черная металлургия скоро адаптируется в новой информацион- 
ной среде, поскольку именно такое отношение является решающим 
фактором в привлечении местных и иностранных инвесторов и 
банкиров для финансирования перевооружения предприятий»2. 

Безусловно, относительно прозрачной информационной поли- 
тике «СКМ» содействовала и политическая конъюнктура: за исклю- 

__________ 
 

1 Руководство. Джок Мендоза-Вилсон. Официавльный сайт СКМ. http://www. 
scm.com.ua/about-us/management/mendoza/ 

2 Перевооружение черной металлургии Украины… — С. 5.  
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чением полутора лет после оранжевой революции партнеры ком- 
пании постоянно были в исполнительной власти. Весной 2006 года 
Р. Ахметов был избран народным депутатом по списку Партии ре- 
гионов. Хотя он редко появлялся в парламенте, но его влияние на 
данную политическую силу было чрезвычайно высоко. По оценкам 
СМИ, на парламентских выборах 2006 года почти 50% проход- 
ной части избирательного списка были сформированы по «квоте 
Ахметова»: в нее вошли топ-менеджеры компаний, принадлежащих 
бизнесмену1. При этом Р. Ахметов настаивал, что финансовая под- 
держка Партии регионов является его личной инициативой, а много- 
численные коммерческие компании (прежде всего, «СКМ») к этому 
не имеют никакого отношения. Публично бизнесмен не демонстри- 
ровал своего влияния на внутрипартийные процессы, более того — 
давал понять, что депутатский мандат это вынужденный шаг. Из 
официальных должностей Р. Ахметов лишь был членом президи- 
ума партии. В сентябре 2007 года на внеочередных выборах он 
вновь избирается в парламент. Однако на этот раз его влияние 
было размыто другой группой интересов, представленных С. Ле- 
вочкиным и Д. Фирташем.  

Впрочем, не стоит преувеличивать влияние политической со- 
ставляющей: так, обратим внимание, что, например, создание «Мет- 
инвеста» было публично презентовано 6 июня 2006 года, когда 
шансы на премьерство недружественной для Р. Ахметова Ю. Ти- 
мошенко были выше, чем у союзника В. Януковича (он стал главой 
правительства через два месяца). Вероятно, тем самым «СКМ» хо- 
тел продемонстрировать, что компания готова работать при любом 
правительстве. 

С 2006 года наблюдается рост инвестиций «СКМ» в техноло- 
гическую и управленческую модернизацию своих бизнесов. При 
этом ставились и амбициозные задачи: например, подготовить 
«Метинвест» к выходу на ІРО к концу 2008 года. В 2007 году «Мет- 
инвест» провел слияние с металлургическими активами «Смарт-
груп» В. Новинского. Примечательно, что слияние проходило на 

__________ 
 

1 Орбіти «олігархів» — 2006. Кого ведуть на вибори Ахметов, Суркіс, Пін- 
чук?..// Українська правда. — 13.02.2006.  
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фоне острого политического кризиса: весною президент В. Ющенко 
распустил парламент и назначил новые выборы на сентябрь 2007 г. 
и именно в этом месяце и было объявлено об объединении метал- 
лургических активов двух компаний. Под контроль «Метинвеста» 
переходили «Ингулецкий горно-обогатительный комбинат», «Ма- 
кеевский металлургический завод» и металлопрокатный завод в 
Болгарии «Promet Steel». В объединенной компании «Смарт-груп» 
получила 25%+1 акцию. 

Наиболее ценным приобретением в рамках сделки стал именно 
ИнГОК, что существенно усилило влияние «Метинвеста» на укра- 
инскую металлургию в целом. Расширились возможности компа- 
нии увеличивать цену на свою железорудную продукцию при отно- 
сительно низком качестве и навязывать более выгодные для себя 
условия поставок (например, принцип «бери или плати» или фик- 
сация цен на длительный период). Основной потребитель руды 
корпорация «ИСД» в рамках противодействия такой политике 
попытался организовать поставки из Бразилии. Однако транс- 
портная инфраструктура Украины была неготовой принимать суда 
с глубокой осадкой: их разгружали в румынском порту Констанца и 
дальше на меньших судах везли руду в Днепродзержинск для нужд 
местного металлургического комбината. Все это увеличивало себе- 
стоимость руды и делало изготовленную металлопродукцию менее 
конкурентоспособной и вынуждало «ИСД» соглашаться на условия 
«Метинвеста». В 2009 и 2011 годах корпорация несколько раз воз- 
вращалась к бразильским поставкам с целью скорректировать 
переговорную позицию «Метинвеста» — местная руда однозначно 
была более конкурентоспособной по экономическому критерию. 
Интересным является и оценка данной ситуации С. Тарутой: «У нас 
шел спор о стоимости в коммерческой плоскости. Но если бы он 
(Р. Ахметов — авт.) реально хотел нас обанкротить, то точно бы 
обанкротил. Но я уверен, что у него внутри и раньше, и сейчас нет 
этого желания, потому что есть сложившаяся жизнь и каждый из 
нас помог друг другу»1. 

__________ 
 

1 Лещенко С., Наем М. Сергій Тарута: Лазаренко переконав Кучму, що потрібно 
поставити Януковича // Украинская правда, 11.02.2013. http://www.pravda.com.ua/ 
articles/2013/02/11/6983216/ 
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Слияние «Метинвеста» и метактивов «Смарт-груп» привело не 
только к олигополизации рынка железной руды, но и подтолкнула 
другие финансово-промышленные группы к пересмотру стратегии 
своей работы. Так, И. Коломойский, продавший подконтрольные 
металлургические предприятия российской «Евраз-груп», так опи- 
сывал свою логику в контексте перехода метактивов «Смарт-груп» 
под управление «СКМ»: «Продажа метактивов стала результатом 
целой цепи событий. В свое время мы с Новинским были про- 
мышленными партнерами. А после того как он объединился с 
Ахметовым, остальные предприятия потеряли смысл, не осталось 
никаких перспектив их дальнейшей интеграции. И нам надо было 
думать: либо объединяться с ИСД, либо вливаться в Метинвест  
к Ахметову, либо искать кого-то другого. Ну вот мы и нашли кого-
то другого. То есть толчком все же стало объединение Новинского 
и Ахметова»1.  

Экономический кризис 2008–2009 гг. ослабил в первую очередь 
те промышленные ФПГ, которые не имели надежного обеспечения 
сырьем. Напротив, «СКМ» маневрируя ресурсами, не только мини- 
мизировал потери, но и нарастил потенциал для новых приобре- 
тений. Этому способствовала и политическая конъюнктура — по- 
беда на президентских выборах 2010 г. В. Януковича. При разделе 
портфелей были широко учтены интересы Р. Ахметова в сферах 
госуправления, связанных с реальным сектором экономики. 

Наиболее резонансными приобретениями «СКМ» после 2010 
года стало получение контроля над двумя метпредприятиями — 
«Запорожсталью»и Мариупольским меткомбинатом им. Ильича.  
В обоих случаях имели место настоящие детективные истории. 

В мае 2010 г. среди экспертов металлургического рынка интен- 
сивно циркулировала информация о возможной покупке «Метин- 
вестом» 49,9% акций меткомбината «Запорожсталь». Продавцом 
пакета должна была выступить Midland Resources (собственники 
Э. Шифрин и А. Шнайдер), а стоимость сделки оценивалась около 

__________ 
 

1 Найєм М. Ігор Коломойський: «Між нами з Пінчуком гарантів бути не може 
— ми самі собі гаранти» // Українська правда. — 25.08.2009. http://www.pravda. 
com.ua/articles/2009/08/25/4153770/ 
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690 млн. долл. В последний момент, за 11 дней до закрытия сдел- 
ки, компания-продавец, которая в предварительном соглашении 
обязалась не вести переговоры с третьей стороной, передумала и 
продала свои 50% акций «неназванным российским инвесторам» за 
850 млн. долл. При этом,чтобы урегулировать конфликт вокруг 
срыва сделки с компанией Р. Ахметова, Э. Шифрин и А. Шнайдер 
посчитали достаточным выплату неустойки в 50 млн. долл., преду- 
смотренной предварительным соглашением. Однако «СКМ» реши- 
ла, что из-за срыва договоренностей было недополучено 110 млн. 
долл. и обратилась с соответствующим иском в лондонский суд 
(впрочем, официальная связь между «СКМ» и компанией, которая 
подала иск, отрицалась). Он запретил проводить любые операции  
с российскими и украинскими активами Midland Resources. А в 
январе 2011 г. суд вынес решение, что компания должна выплатить 
неустойку в 105 млн. долл.1 

Помимо «наказания» Midland Resources, команда Р. Ахметова 
продолжала бороться за контроль над комбинатом, начав пере- 
говоры о покупке мажоритарного пакета акций, принадлежавшей 
другой группе собственников (так называемая группа «Индустри- 
ал», куда входили Игорь Дворецкий, Артур Абдинов и Виталий 
Сацкий). Из-за конфликта повысились котировки акций, а зна- 
чит расчетная стоимость всего пакета — до 2,1 млрд. долл. Таким 
образом, 50-процетный пакет стоил более 1 млрд. долл. 

Обратим внимание, что соглашение о покупке 49,9% акций 
«Запорожстали» российскими инвесторами, как и в случае с подоб- 
ной сделкой с акциями «ИСД», прошла при участии «Внешэконом- 
банка», а также российской инвестиционной компании «Тройка 
Диалог». А по сообщениям СМИ, некоторые аспекты сделки пред- 
варительно «обсуждались в Кремле». Издание «Коммерсант-Укра- 
ина» приводило слова одного из украинских топ-менеджеров (на 
анонимной основе): «Складывается впечатление, что скупка укра- 
инских металлургических активов производится на уровне прави- 
тельства России. Не исключено, что за этим стоит желание Москвы 

__________ 
 

1 Стали известны новые собственники «Запорожстали» // Дело. — 6.1.2011. 
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создать некий транснациональный металлургический холдинг»1. 
Впрочем, журналисты видели акционеров «Запорожстали» и в 
Администрации Президента Украины.  

Примечательно, что одновременно с борьбой за «Запорож- 
сталь» структуры Р. Ахметова активизировали исковую работу про- 
тив «ИСД» (он, очевидно, также нашел связь между «неназванны- 
ми российскими инвесторами»). Сумма поданных исков достигла  
1,7 млрд. грн. и касалась долгов за поставки сырья, а также за 
недобор объемов железной руды в период экономического кризиса 
2008–2009 гг. (в соответствии с подписанными трехлетними кон- 
трактами поставки осуществлялись на условиях «бери или плати»).  

Иски против «ИСД» активизировали другие дружественные 
Р. Ахметову бизнес-группы. Например, А. Ярославский добился поло- 
жительного для себя судебного решения по выплате ему 67,3 млн.грн. 
«Днепровским меткомбинатом им. Дзержинского» (это дело тяну- 
лось с 2002 г.). Как результат, 27 июня появилась информация  
о наложении судебного ареста на имущество корпорации. Чтобы  
не допустить судовых приставов, если б они попытались вместе с 
людьми Ярославского взять контроль над предприятием, в здании 
заводоуправления «Дзержинки» срочно была объявлена «дезин- 
фекция» и подходы к нему были заблокированы дружественными 
охранными агентствами. Однако основная помощь пришла от «Внеш- 
экономбанка» в виде кредита на 300 млн. долл., после чего ситуация 
с иском была урегулирована, но весьма показательной была сверх- 
оперативность российского госбанка при принятии решении о 
кредитовании «ИСД».  

Можно допустить, что судебные решения против «ИСД» опре- 
делялись административным ресурсом. В этом контексте укажем 
также, что по «случайному стечению обстоятельств» именно в июне 
2010 г. НАК «Нафтогаз Украины» ограничил поставки природного 
газа на предприятия «ИСД» из-за накопленных ими долгов. Из-за 
этого тот же «ДМКД» на две недели был вынужден уменьшить 
объемы производства продукции.  

__________ 
 

1 Черновалов А., Черный Р. Гавриш О. Стали в очередь // Коммерсант-Украи- 
на. 1.06.2010. http://www.kommersant.ru/doc/1379223 
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Выплатив (частично) долги по искам и за газ, меткомбинаты 
столкнулись с новыми трудностями — ГОКи Р. Ахметова и «Юж- 
ный ГОК» (принадлежал на половину совладельцу «Метинвеста» 
«Смарт-груп» и российской «Евраз-груп») «засомневались» в пла- 
тежеспособности «ИСД» и приостановили поставки железорудного 
сырья, вынудив корпорацию искать более дорогую альтернативу. 
Острота противостояния вокруг «ИСД» в дальнейшем снижалась 
по мере урегулирования ситуации с «Запорожсталью». 

Установления контроля над второй половиной акций «Запо- 
рожстали» затянулось на год: лишь в июле 2011 г. пресс-служба 
«Метинвеста» сообщила о покупке компанией 50-процентого паке- 
та группы «Индустриал», которая в свою очередь владела 50% 
акций запорожского меткомбината (кроме того, в соглашение во- 
шли пакеты акций «Запорожского железорудного комбината», «За- 
порожкокса», «Запорожогнеупора»).  

В данном корпоративном конфликте обращает на себя внима- 
ние слабая роль государственного регулирования и контроля, в 
частности, полное игнорирование Антимонопольного комитета 
основными действующими игроками противостояния. Так, на за- 
прос журналистов пресс-служба АМКУ ответила, что холдинг 
«Метинвест» по поводу концентрации доли в «Запорожстали» или 
группе «Индустриал» не обращался1. Тогда как согласно финан- 
совой отчетности «Метинвеста», по состоянию на конец первого 
полугодия 2011 г. компания на своем балансе имела 24,9% акций 
«Индустриала», купленных за 208 млн. долл. 2 Отметим, что россий- 
ские совладельцы «Запорожстали» (и по совместительству «ИСД») 
также не получали предварительного разрешения на приобретение 
акций в Антимонопольном комитете. 

Общая сумма сделки «Метинвеста» и «Индустриала» не раз- 
глашалась, однако по непрямым данным, составила 416 млн. долл. 
Год спустя в июле 2012 г. была выкуплена и вторая половина акций 

__________ 
 

1 Ахметов и Ко проигнорировали АМКУ при покупке доли в «Запорожстали // 
Бизнес-портал UGMK.INFO.— 12.07.2011. 

2 Ахметов должен выкупить 25 % акций «Запорожстали» до 4 авугста 2012 
года // Бизнес-портал UGMK.INFO. — 18.10.2011. 
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группы «Индустриала», что позволило «Метинвесту» стать мажо- 
ритарным акционером «Запорожстали» и назначить свой менедж- 
мент1. 

Одновременно с конфликтом вокруг «Запорожстали» еще бо- 
лее детективный сюжет разворачивался с другим независимым 
игроком на металлургическом рынке Украины — «Мариупольским 
меткомбинатом им. Ильича». 26 мая 2010 г. в день закрытия сделки 
между российскими инвесторами и Midland Resources по поводу 
49,9% акций «Запорожстали» два представителя никому неизвест- 
ных кипрских оффшорных компаний собрали пресс-конференцию 
и заявили, что выкупили в интересах неких «российских инвесто- 
ров» 100% акций компании «Ильич-сталь», которая контролиро- 
вала 90% акций «ММК им. Ильича», причем сделка якобы произо- 
шла с согласия украинских акционеров компании. 

Однако генеральный директор меткомбината и один из его 
совладельцев В. Бойко был удивлен этой информацией и отрицал 
сам факт проведения каких-либо переговоров о продаже предприя- 
тия. Затем он заявил о том, что компания стала жертвой рейдер- 
ского захвата. Версия, озвученная В. Бойко, была такой: брокер, 
который отвечал за техническую переброску акций «Ильич-стали» 
со счета одного юридического лица на счет другого, перекинул их 
на счета кипрских оффшорных компаний, которые, в свою очередь, 
перекинули их на другие компании. В обратном направлении через 
российский «Внешторгбанк» было перечислено 239 млн. грн. (30 
млн. долл.) Сколько при этом получил смелый брокер — неизвест- 
но. В. Бойко, один из последних «красных директоров», явно расте- 
рялся (как и в целом, руководство «ММК им. Ильича») и даже 
точно не знал, кто стоял за рейдерами, обвиняя в этом многих — от 
Р. Ахметова и группу «Приват» и до российской ФПГ «Базовый 
элемент» О. Дерипаски. Одной из кипрских компаний руководил 
И. Горн, которого ранее обвиняли в участии в рейдерском захвате 
«Черноморского судостроительного завода» в пользу «Смарт-груп» 
В. Новинского (у российских бизнесменов братьев Чуркиных). Горн 

__________ 
 

1 Ринат Ахметов обустраивает сбыт // Коммерсант-Украина, 31.07.2012. 
http://www.kommersant.ru/doc/1991817 
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некоторое время был одним из топ-менеджеров В. Новинского, а еще 
раньше работал на скандально известного российского бизнесмена 
Л. Черного, помогая ему получить контроль над украинскими алю- 
миниевыми активами. Впрочем, Новинский летом 2010 г. отрицал 
свою причастность к действиям И. Горна, сообщивши, что тот дав- 
но был уволен. В конфликте вокруг «ММК им. Ильича» «россий- 
ских инвесторов», в чьих интересах якобы было захвачено пред- 
приятие, не связывали с «неназванными российскими инвестора- 
ми» «ИСД» и «Запорожстали». Упоминание рейдерами россиян мо- 
гло бы быть и блефом, и попыткой использовать благоприятную 
внешнеполитическую конъюнктуру (незадолго до данных событий 
были подписаны и ратифицированы «харьковские соглашения» 
России и Украины, предполагавшие масштабную интеграцию про- 
мышленностей двух стран). 

Дальнейшее развитие ситуации было таким. «Белым рыцарем» 
(в корпоративной терминологии так называется компания, которая 
сливается с другой, находящейся под угрозой недружественного 
поглощения) выступил холдинг «Метинвест», который ранее выска- 
зывал желание приобрести «ММК им. Ильича». Чтобы аферу рей- 
деров сделать бессмысленной, компании оперативно подписали со- 
глашения о поставках железорудного концентрата и руды, кокса на 
25 лет вперед и на таких условиях, что любой недружественный 
инвестор получал бы больше проблем, чем выгод от владения мет- 
комбинатом. Это вынудило формальных «собственников» «ММК 
им. Ильича» с Кипра вернуть акции в обмен на возврат своих  
30 млн. долл., якобы заплаченных за предприятие. Включение «ММК 
им. Ильича» в структуру « Метинвеста» привело к перераспределе- 
нию акций среди его акционеров. Владельцы «ММК им. Ильича» 
получили 5% объединенной компании, а пакеты «СКМ» и «Смарт-
груп» уменьшились соответственно до 71,25% (с 75% минус 1 акция) и 
23,75% (с 25% плюс 1 акция). 

В результате вышеозначенных перипетий «СКМ» удалось сфор- 
мировать компанию, которая выпускает более половины украинской 
стали. Таким образом, отечественная металлургия на трех крупных 
игроков — «Метинвест», «Индустриальный Союз Донбасса» и «Ар- 
селорМиттал Кривой Рог» (см.таб.2.). При этом вхождение в состав 
акционеров «ИСД» и «Запорожстали» «неназванных российских ин- 
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весторов» откинуло процесс формирования цивилизованных корпо- 
ративных структур на несколько лет назад. Наоборот, включение 
«ММК им. Ильича» в «Метинвест», а также последующая интеграция 
в нее «Запорожстали» с одновременным внедрением внутренних кор- 
поративных стандартов повышало прозрачность работы отрасли. 

Наряду с консолидацией в металлургической отрасли (это про- 
исходило за счет объединения ранее приватизированных активов), 
«СКМ» активно участвовал в приватизации государственных пред- 
приятий. Наиболее резонансным (и одновременно) наиболее скан- 
дальным стал конкурс по продаже «Укртелекома» — хотя офици- 
ально «СКМ» не принимала в нем участие1. Кроме того, в планы 
компании входило усиление позиций в транспортной отрасли, пре- 
жде всего, в портовом хозяйстве (под это была создана отдельная 
компания «Портинвест»), в сфере грузовых железнодорожных пере- 
возок (этот сектор ожидало разгосударствление в результате ре- 
формы «Укрзализныци»), также в пользу «СКМ» прошли привати- 
зационные конкурсы по продаже остатков государственных акций 
энергогенерирующих и энергоснабжающих («Днепрооблэнерго») 
компаний. 

Таблица 2 
Доли ведущих украинских производителей стали  

(% от общего объема производства) 
 2009 2011 
Всего «Метинвест», т.ч. 23,6 52,5 
«Азовсталь» 15,6 16,1 
«Енакиевский металлургический завод»  8,0 7,7 
«ММК им. Ильича» 14,4 17,7 
«Запорожсталь» 11,0 11,0 
Всего «ИСД» 23,8 20,1 
«Алчевский меткомбинат» 12,2 10,9 
«Днепровский меткомбинат им. Дзержинского»  11,6 9,2 
«АрселорМиттал Кривой Рог» 17,0 16,6 
Остальные 10,2 10,8 

Источник: построено на основе данных «Металл-курьера» без учета 

возможных изменений доле из-за синергетического эффекта слияния 

__________ 
 

1 25 самых богатых украинцев. Ринат Ахметов // Комментарии, №7, 18 февра- 
ля 2011. — С. 19. 
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В вышеозначенной активности слабым местом оставалось то, 
что приватизационные успехи «СКМ» во многом были обусловлены 
поддержкой со стороны власти. Хотя после 2010 г. наблюдались 
робкие попытки выдерживать дистанцию (так, Р. Ахметова решил 
не баллотироваться в Верховную Раду), что вряд ли вписывалось  
в политическую авторитарную тенденцию в Украине да и в об- 
щемировые тенденции. Вот какую категорическую оценку давали 
исследователи журнала «The Economist» в докладе «Государствен- 
ный капитализм»: «сейчас почти по всему миру государство празд- 
нует победу над рынком и авторитаризм празднует победу над 
демократией… Невидимая рука рынка уступает путь видимой и 
часто авторитарной руке государственного капитализма»1.  

С 2012 года Р. Ахметов стал терять влияние в центральных ор- 
ганах власти. Здесь его конкурентами выступало окружение прези- 
дента В. Януковича. Конкуренция во властных кулуарах стала отра- 
жаться и на бизнесе (например, в сфере портового хозяйства струк- 
туры Р. Ахметова были подвинуты компаниями А. Януковича2).  
В октябре 2013 года противоречия вылились в публичное поле. На 
Международном деловом саммите в Донецке Р. Ахметов выступил 
с заявлением о том, что нужно для экономического роста: «Огром- 
ные инвестиции, новые технологии и эффективное управление! 
Что нам нужно для того, чтобы инвестор в нашу страну шел быс- 
трее, чем в другие страны? Равные правила игры для всех! Чтобы  
у инвестора не сложилось впечатление, что к нам он приедет в 
костюме, а уедет в шортах. Ведь в таком случае он и сам к нам 
больше не приедет, и всем об этом расскажет. Нам нужны такие 
правила игры, чтобы все оставались в выигрыше. Инвестор воз- 
вращал бы свои инвестиции, а страна получила новые рабочие 

__________ 
 

1 Special report “State Capitalism” // The Economist. — 21.01.2012. — Р. 3. —
http://media.economist.com/sites/default/files/sponsorships/MM150/20120121_state_capitalis
m.pdf. 

2 Лямец С., Оноприенко Л. Люди Ахметова и Януковича-младшего схлестну- 
лись за порт // Экономическая правда, 7.02.2013. http://www.epravda.com.ua/ 
rus/publications/2013/02/7/360468/ 
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места, новые технологии и эффективное производство»1. На что 
В. Янукович раздраженно ответил: «Принципы, о которых говорил 
Ринат Ахметов, сейчас воплощаются в жизнь… Сегодня мы с вами 
уже имеем определенную законодательную базу, определяющую те 
правила игры, о которых говорят наши инвесторы и наши парт- 
неры»2. Сложно говорить, насколько далеко зашел бы данный кон- 
фликт — Евромайдан кардинально поменял ситуацию. Так или 
иначе, но не конфликт, а именно связи с режимом В. Януковича 
пошатнули в 2014 году позиции «СКМ» и его бизнесов. 
 

2.3. Корпорация «МАКО» 
После победы В. Януковича на президентских выборах 2010 го- 

да ландшафт украинских финансово-промышленных групп начи- 
нает кардинально меняться. Хотя на первых планах оставались глав- 
ные спонсоры Партии регионов — группы Р. Ахметова и Д. Фирта- 
ша, которые активно работали и в предыдущие годы, — за ними 
стали вырисовываться контуры совершенно новых бизнес-групп, 
связанных с окружением В. Януковича. Последние можно разде- 
лить на две условные категории.  

Первая в той или иной степени была связаны с силовыми 
структурами (прежде всего, Генеральной прокуратурой, которую 
возглавлял В. Пшонка) и их капиталы стремительно формирова- 
лись за счет «особых» условий на таможне, налогообложения, фи- 
нансовых операций, а также за счет недружественных поглощений, 
которые проходили при поддержке правохранителей и судов. 
Наиболее известным представителем данной категории — это 
«Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания» (ВТЭК) 
выходца из Харькова С. Курченко.  

Вторая категория — это компании, связанные с семьей В. Януко- 
вича. Их стратегия была не менее агрессивной, чем у первой ка- 

__________ 
 

1 RFI. Ахметов — Януковичу: «Нам нужны правила игры, при которых все 
остаются в выигрыше» // Корреспондент, 21.10.2013. http://korrespondent.net/ 
world/worldabus/1617034-rfi-ahmetov-yanukovichu-nam-nuzhny-pravila-igry-pri-
kotoryh-vse-ostayutsya-v-vyigryshe 

2 Как Ахметов поспорил с Януковичем: «Нужны правила. Правила уже есть» 
// Цензор.нет, 20.10.2013. http://censor.net.ua/r256948 
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тегории, но строилась на «особых» отношениях с органами государ- 
ственной власти в ходе тендеров на поставку продукции госпред- 
приятиям, выделении земли под строительство, получения налого- 
вых преференций и т.п. Здесь наиболее известной стала «Менедж- 
мент Ассетс Корпорэйшн» (МАКО) старшего сына В. Януковича — 
Александра. 

В СМИ так описывается первый этап бизнес-деятельности 
А. Януковича со ссылкой на главного редактора донецкого сайта 
«Остров» С. Гармаша: «Свою империю Янукович-старший начал 
создавать еще будучи донецким губернатором и прятал ее части  
в структурах местных бизнесменов — членов Партии регионов, 
Ахметова и некоторых других. В 2006 году, став премьером, он 
начал выводить свои активы и передавать их старшему сыну»1. 
Действительно, до 2010 г. старший сын президента Виктора Януко- 
вича в контексте бизнес-вопросов упоминался преимущественно  
в «связке» со структурами А. Пригодского, Ю. Иванющенко или 
Р. Ахметова. Это подтверждается информацией, которая была об- 
народована уже после падения режима В. Януковича. Приведем 
показательный отрывок из интервью «Украинской правде» А. При- 
годского, который более десяти лет выступал партнером Р. Ахмето- 
ва, В. Януковича и, главное, А. Януковича : 

«— Вы были с Януковичем (Виктором — авт.) совладельцами в 
компаниях «Лемтранс» и «Межрегиональный промышленный союз»? 

— Да в «Лемтрансе» меня вряд ли можно назвать совладель- 
цем, там у меня было всего 20%. Поэтому участвовать в управлении 
этим бизнесом и инвестировать в него у меня не было средств. 

— А остальные 80% были у Ахметова и Януковича? 
— Да. 
— А это нормально, когда чиновник высшей категории исполь- 

зует свою власть, чтобы быть совладельцем какого-то бизнеса и 
скрывать это через подставные фирмы? 

— Когда это все затевалось, он не был чиновником высшей ка- 
тегории и там было много совладельцев. 

__________ 
 

1 Прерванный полет: на чем и как строился бизнес семьи Януковича // Эконо- 
мические известия. 26.02.2014 http://news.eizvestia.com/news_economy/full/574-
prervannyj-polet-na-chem-i-kak-stroilsya-biznes-semi-yanukovicha 
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— Не Янукович лично владел, а владел его сын. 
— Опять же, сын не был физически совладельцем, были какие-

то фирмы, которые были оформлены на сына. А Янукович ничего 
не скрывал, он говорил правду, потому что лично у него не было 
никаких долей в предприятиях»1. 

В период 2011–2012 гг. А. Янукович «вырос» до самостоятель- 
ного игрока. В апреле 2012 года он впервые появляется в списке  
100 самых богатых людей Украины журнала «Форбс-Украина» на 
98 месте с капиталом 99 млн. долл.2 Год спустя он уже занимал  
59 место с капиталом 187 млн. долл.3 

Однако А. Янукович упорно не признавал какую-либо связь 
между своими бизнес-успехами и политической карьерой отца. Он 
так описывал свою деловую биографию: «…Экономическая ситуа- 
ция в начале 90-х была весьма непростая, нужно было зарабаты- 
вать. И я начал возить из Турции всякие мелкие товары на про- 
дажу. Чуть позже уже возил из Арабских Эмиратов — технику, 
видеотехнику, телевизоры. Тогда на это был спрос высокий, товар 
хорошо расходился. Постепенно объемы укрупнялись. Параллель- 
но я начал торговать офисной мебелью. Многие крупные банки и 
офисы в Донецке были оборудованы мебелью, которую я завозил.  
В какой-то момент я понял, что в мебельный бизнес далее нужно 
или серьезно вкладываться — открывать салоны, налаживать сеть и 
т.д. — или сворачивать его. Серьезно вкладываться я был не го- 
тов — не было понятно, как дальше станет развиваться рынок, 
поэтому с мебелью мы закончили. Следующее место работы — 
замгендиректора в компании «Донбасснефтепродукт»4. А на вопрос 

__________ 
 

1 Найем М., Лещенко С. Антон Пригодский: Какие могут быть претензии к 
Ахметову, если он никому ничего не обещал? // Украинская правда, 30.05.2014. 
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2014/05/30/7027521/ 

2 100 багатейших — 2012 // Форбс №4, 2012. http://forbes.ua/magazine/forbes/ 
1336274-100-bogatejshih-2012 

3100 багатейших — 2013 // Форбс 25.04.2013. http://forbes.ua/business/1351729-
100-bogatejshih-2013 

4 Кошкина С. Александр Янукович: «Я был удобным инструментом для дискре- 
дитации отца, да и до сих пор им являюсь»// Левый берег, 7.07.2014.  http://lb.ua/ 
news/2014/07/07/272066_aleksandr_yanukovich.html 
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журналистки, почему в 2011–2013 годах его бизнес демонстрировал 
феноменальный рост, несмотря на экономический кризис, А. Яну- 
кович ограничился ответом общими фразами: «Рост моей компа- 
нии был обусловлен слаженной скрупулезной работой коллектива. 
Мы очень много времени уделяли стратегии, подбору сотрудни- 
ков»1. Так или иначе, события осени 2013 и весны 2014 года при- 
остановили стремительную бизнес-карьеру А. Януковича. Так, в 
рейтинге журнала «Форбс-Украина» он занял 87 место с капиталом 
78 млн. долл.2 

В то ж время, заслуживают доверия слова А. Януковича о том, 
что часть новых бизнес-групп, появившихся в Украине после 2010 
года, не была напрямую связана с ним (хотя и использовала имя 
«Янукович» в продвижении своих интересов). Вот как он расска- 
зывал о связях с С. Арбузовым (экс-вице-премьер-министре): «Если 
уж так интересует Арбузов, то я могу сказать, что когда создавал 
свой банк (Всеукраинский банк развития, — С.К.), нужен был 
человек, эффективный управленец, имеющий хорошую репутацию 
в банковских кругах. Так я познакомился с Валентиной Ивановной 
Арбузовой. Мы побеседовали, быстро нашли общий язык и начали 
работать. В это время ее сын, Сергей Геннадьевич Арбузов, строил 
карьеру, двигался собственным путем. И я к его продвижению не 
имею никакого отношения. Это вещи, которые не нужно со мной 
ассоциировать. Просто это действительно прозвучало уже миллион 
раз и я не считал нужным опровергать все глупости, которые го- 
ворятся о каких-то непонятных действиях силовых структур, кото- 
рые ассоциировали со мной, о каких-то непонятных тендерах, в 
которых я не участвовал»3. Однако рост капитала «обычного» госу- 
дарственного чиновника, даже если не имела места поддержка со 
стороны семьи Януковичей, еще больше демонстрируют убогость, 
сформировавшегося политического режима. 

__________ 
 

1 Там же. 
2 100 багатейших — 2014 // Форбс, апрель 2014 http://forbes.ua/ratings/1 
3 Кошкина С. Александр Янукович: «Я был удобным инструментом для дис- 

кредитации отца, да и до сих пор им являюсь» // Левый берег, 7.07.2014.  
http://lb.ua/news/2014/07/07/272066_aleksandr_yanukovich.html 
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Таблица 3 
Официальные активы А. Януковича 

Компания и 
руководство 

Права 
собственности 

Специализация 

1. Менеджмент Ассетс Корпорэйшн(МАКО): 

МАКО холдинг 
Глава набсовета 
— А. Янукович. 
Генеральный 
директор 
Т. Галенко 

100% акций 
принадлежат  
А. Януковичу 

Строительство, сдача 
недвижимости в аренду 

Кэпитал билдинг 
корпорэйшн 
Генеральный 
директор — 
В. Куликов 

96,8% акций 
принадлежат 
МАКО холдингу, 
3,12% акций 
принадлежат 
А. Федоруку, 
председателю 
Донецкого 
облсовета 

Сдача в аренду собственной 
недвижимости, строительство, 
розничная торговля в 
неспециализированных 
магазинах без преимущества 
ассортимента 

Эдельвейс 99,99% акций 
принадлежат 
МАКО холдингу,  
0,001% акций 
принадлежат 
Н. Гончарову 

Оптовая торговля топливом, 
другие виды оптовой торговли 

2. Артемовск 
Вайнери 

15% акций 
принадлежат 
«Эдельвейсу» 

Производство игристых, а 
также сухих вин 

3. Маринсервис 100% акций 
принадлежат 
А. Януковичу 

Аренда и эксплуатация 
собственного или 
арендованного движимого 
имущества, строительство 
жилых и нежилых домов, 
отельный бизнес  

4. Всеукраинский 
банк развития 

100% акций 
принадлежат 
А. Януковичу 

Финансовое посредничество 

 

Данные: Департамента по связям с общественностью корпорации 
МАКО, Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Укра- 
ины, журнал «Корреспондент» 



Серия • «Студии по региональной истории: Степная Украина» 

 

58 

Как и «старые донецкие» ФПГ во время экспансии, «МАКО» не 
демонстрировала прозрачность в своей деятельности. Но это не ме- 
шало декларировать ее на словах и обвинять в СМИ политических 
провокациях. В целом, СМИ связывали А. Януковича с такими биз- 
нес-направлениями: рынок нефтепродуктов, строительства, дорого- 
строения (Донецкий облавтодор), недвижимости, земельном бизне- 
се, элитном судостроении, банковском деле, зерноторговле. Основ- 
ные регионы присутствия — Донбасс (Донецкая и Луганская облас- 
ти), Крым и Киев. В таблице 3 представлены те компании, которые 
официально связывались с А. Януковичем (им самим или госорга- 
нами). 

Помимо «МАКО холдинга», строительными проектами в семье 
Януковича, занимались также «Капитал Билдинг Корпорэйшн», 
«Украинско-инвестиционный союз» и его дочерняя компания 
«Аквалайн Плюс».Основные строительные проекты: бизнес-центр 
«Столичный» в Донецке; бизнес-центр «Северный» в Донецке; мно- 
гоэтажное здание с жилыми апартаментами, со встроенными нежи- 
лыми помещениями и встроенно-пристроенными паркингами по 
улице Университетская, 48 в Ворошиловском районе г. Донецка; 
гостинично-развлекательно-туристический комплекс с яхт-клубом 
и жилой застройкой в Балаклаве. Компании, входящие в корпора- 
цию «МАКО», также владели уже построенными и строящими жи- 
лыми домами в городах Донбасса — в частности, Мариуполе (ООО 
«Мариупольпродцентр»), Макеевке. 

Особое внимание А. Януковичем уделялось взаимодействию  
с государственными шахтами. Ключевую роль в этом играла такая 
структура как «Донбасский расчетно-финансовый центр». Перво- 
начально это была ассоциация (создана в 1998 г. структурами, по 
информации «Зеркала недели», В. Януковича и бизнесмена Э. Прут- 
ника1), которая объединяла обогатительные предприятия «Донбас- 
суглепереработка», «ЦОФ «Узловская», «Донбасский обогатитель- 
ный комбинат», «ЦОФ Калининская», а также завод «Востокугле- 

__________ 
 

1 Николов Ю., Шалайский А. Угольные генералы сдали погоны фельдмарша- 
лу // Зеркало недели, №31, 7.09.2012. http://gazeta.zn.ua/POLITICS/ugolnye_generaly_ 
sdali_pogony_feldmarshalu.html 
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маш». Эти предприятия оставались государственными, однако на- 
ходились в долгосрочной аренде у структур, близких к фирмам 
Прутника. В 2009 г. было основано ООО «ДРФЦ», которое полу- 
чило возможности распоряжаться корпоративными правами и вес- 
ти хозяйственную деятельность. В 2010 г. Э. Прутник вышел из уго- 
льного бизнеса, передав реальное руководство ДРФЦ старшему сы- 
ну президента А. Януковичу. В 2011 г. ассоциацию и ООО возгла- 
вил непубличный донецкий бизнесмен В. Беляков. По состоянию 
на 2012 г. «ДРФЦ» владела мажоритарными пакетами акций ука- 
занных углеобогатительных фабрик. Также в планах была передача 
под управление структур, связанных с А. Януковичем, ГП «Шахтер- 
скантрацит», включающего шахты «Шахтерская-Глубокая», «Ило- 
вайская» и «ЦОФ «Шахтерская». Сама же ассоциация «Донбасский 
расчетно-финансовый центр» прекратила деятельность весной 2012 г., 
ее правопреемником стало ПАО «ЦОФ «Комсомольская».  

Основной бизнес ДРФЦ был такой: уголь закупался у госшахт 
по ценам 500-800 грн. за тонну в зависимости от марки угля, и 
после обогащения продавался по 1300–1500 грн. за тонну. В СМИ 
имели место публикации с обвинениями, что через данную схему 
легализировался незаконно добываемый в «копанках» уголь.  

Второе важное направление — поставка для госпредприятий 
оборудования и материалов, которые закупались, как правило,  
по завышенным ценам у частных компаний. В числе основателей  
и руководителей целого ряда компаний, которые с 2010 г. стали 
регулярно участвовать и побеждать в тендерах угольных госпред- 
приятий — люди из близкого окружения А. Януковича. К примеру, 
директором торгового дома «Востокуглемаш», который только за 
первые два месяца 2012 г. выиграл тендеров на миллиард гривен,  
в 2011 г. был В. Кочерга, одновременно директор «МАКО Инвест». 
А ООО «ЦОФ Узловская», по данным Антимонопольного комите- 
та, приобрело 25% АБ «Украинский бизнес банк», который также 
связывают со старшим сыном президента1.. Другие победители тен- 

__________ 
 

1 Комаха А. Круглосуточный банкинг от Януковича-младшего// Форбс, 
4.09.2012  http://forbes.ua/business/1335794-kruglosutochnyj-banking-ot-yanukovicha-
mladshego 



Серия • «Студии по региональной истории: Степная Украина» 

 

60 

деров — «Продакс», «Донвуд», «Угольэнергоресурс», «Угольукр- 
продукт», «Центр-Груп Донецк», «Лидер Промснаб» и «Шангри-
Ла», а также ООО «Шахта «Россия», «Шахта 1/3 Новогродовская»,  
и «Шахта «Южнодонбасская № 1». Как отмечала газета «Зеркало 
недели», связь этих компаний с Януковичем достаточно красно- 
речива — они были основаны и/или управлялись топ-менеджерами 
А. Януковича1. Примечательно, что названия предприятий «Шахта 
«Россия», «Шахта 1/3 Новогродовская», и «Шахта «Южнодонбас- 
ская № 1» полностью повторяли названия госшахт, из чего журна- 
листы делали такой вывод: «перспективы в отрасли вырисовы- 
ваются довольно простые. Упомянутые нами победители тендеров 
государственных шахт меньше чем за год получили подряды на  
6,9 млрд. грн. В последние недели эти фирмы выигрывают 80–90% 
всех тендеров углепрома. А впереди — приватизация, под которую 
уже заготовлен ряд компаний с «инвесторскими» названиями»2. 

Третьим ключевым направлением хозяйственной деятельности 
«МАКО» было финансовое. В мае 2011 года Александр Янукович 
стал прямым владельцем 100%-го пакета акций «Всеукраинского 
банка развития», которым ранее владел опосредовано — через 
ООО «Донснабтара». Активы банка выросли с 471 млн. грн. на 
конец  2010 г. до 6,5 млрд. грн. на конец 2013 г.3. Главой банка была 
В. Арбузова (мать вице-премьер-министра С. Арбузова). ВБР поль- 
зовался режимом наибольшего благоприятствования со стороны 
государства — он обслуживал и кредитовал все большее количество 
бюджетных организаций и госпредприятий, в частности, на об- 
служивание в нем были переведены зарплатные проекты ГНАУ и 
МВД. 

С А. Януковичем также связывали «Украинский Бизнес Банк» 
(ранее банк «Донеччина»), которым до 2010 года руководил С. Ар- 
бузов. Также структурами близкими к А. Януковичу была предпри- 

__________ 
 

1 Николов Ю., Шалайский А. Угольные генералы сдали погоны фельдмарша- 
лу // Зеркало недели, №31, 7.09.2012. http://gazeta.zn.ua/POLITICS/ugolnye_generaly_ 
sdali_ pogony_feldmarshalu.html 

2Там же. 
3 Всеукраїнський банк розвитку. Річна інформація емітента цінних паперів за 

2013 рік. Офіційний сайт банку. http://www.vbr-bank.com.ua/36470620_2013.htm 
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нята попытка монополизации рынка оценочных услуг. В 2011– 
2012 гг. было создано 12 компаний, специалисты которых должны 
были получить исключительное право проводить предпродажную 
оценку на сайте ФГИУ недвижимости и земельных участков1.  

Обратим внимание на совместные проекты, которые вели ком- 
пании А. Януковича с другими донецкими бизнес-группами. Так, 
«МАКО холдинг» входил в число совладельцев (помимо структур 
Р. Ахметова и Б. Колесникова) одного из крупнейших производи- 
телей шампанского в стране «Артемовск Вайнери»(ранее «Артемов- 
ский завод шампанских вин»)2. Кстати, как говорится в журналист- 
ском расследовании «Украинской правды», А. Янукович для про- 
движения своих интересов в Европе создал компании MAKO 
Trading SA в Швейцарии и MAKO Holding B.V. в Голландии. Дея- 
тельность последней сопровождает юрфирма ITPS (Netherlands) 
BV, которая одновременно работает на голландскую компанию 
Metinvest BV Р. Ахметова, В. Новинского и В. Бойко. Кроме того, 
директором обоих европейских фирм Януковича был записан Фе- 
ликс Блитштейн, ранее руководивший швейцарской фирмой Leman 
Commodities SA, которую приобрела группа СКМ Ахметова3. 

Благодаря «старым» связям отца, Александр Янукович выхо- 
дил на новые виды деятельности. Так, согласно журналистскому 
расследованию сайта «Слідство.інфо», половина лицензий на добы- 
чу газа, которые в конце 2010 г. получила шахта им. Засядько, на 
самом деле переданы фирме А. Януковича. Вот как источник жур- 
налистов передавал разговор руководителем шахты Е. Звягиль- 
ского и президента В. Януковича: «Понимаешь, у Ефима есть мечта: 
он, пока живой и при власти — хочет приватизировать шахту За- 
сядько. Ефим мне и говорит: «Я был у Царя (Виктора Януковича — 
авт.). Он не против того, чтобы я шахту приватизировал. Но, Царь 
сказал: оформишь на себя газовые месторождения и половину из 

__________ 
 

1 Все лучшее — детям // Деловая столица, 11.06.2012 http://www.dsnews.ua/ 
economics/vse-luchshee---detyam-11062012122000 

2 Щербіна С. Сімейні цінності. Шампанське Януковичів // Українська правда, 
16.05.2012. http://www.pravda.com.ua/articles/2012/05/16/6964622/?attempt=1 

3 Щербіна С. «Сім'я» виходить у світ// Украинская правда,  11.10.2012, 
http://www.pravda.com.ua/articles/2012/10/11/6974428/?attempt=1 
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них отдашь Александру (сыну Януковича — авт.). Потом отдадим 
тебе шахту»1. Действительно, 22 декабря 2010 г. Кабмин без аукци- 
она передал шахте им. Засядько для разработки девять нефтегазо- 
вых площадей. В 2011 г. шахта внесла в уставный фонд ООО «Меж- 
региональная газовая компания» 25 тыс. грн., что позволило пере- 
дать этой структуре четыре из девяти лицензий в Харьковской и 
Луганской областях, прогнозные запасы этих месторождений —  
3 млрд. куб. м. Основателем «Межрегиональной газовой компании» 
является ООО «Газинвест-Групп», которое, в свою очередь имеет 
учредителем ООО «СЛ-Групп». Основным владельцем ООО «СЛ-
Групп» является Э. Слинько, экс-гендиректор «МАКО», владельцем 
которой является А. Янукович2. 

В целом же, можно сказать, что в построении финансово-
промышленной группы А. Янукович больше ориентировался на 
позитивный опыт «СКМ». Об этом, в частности, свидетельствует 
публично открытая информация о 100-процентном владении сы- 
ном президента «МАКО холдингом» и «Всеукраинского банка раз- 
вития». Эта ФПГ в перспективе могла стать «первой среди рав- 
ных» бизнес-групп. Однако агрессивное расширение при поддер- 
жке властных и правоохранительных структур и при недостатке 
квалифицированных управленческих кадров не позволили А. Яну- 
ковичу создать корпоративные структуры с необходимым запасом 
прочности. 

__________ 
 

1 Гнап Д., Бабинець А. Королі українського газу // Слідство.інфо, 14.08.2012. 
http://slidstvo.info/rozsliduvannia/4-2012-09-10-18-11-26.html 

2 Там же.  



 
III. Êðóïíûé áèçíåñ Äîíáàññà  
ïîñëå Ðåâîëþöèè äîñòîèíñòâà 

 
Стремительное падение политического режима В. Януковича 

стало вызовом для крупного бизнеса в Украине в целом и, особен- 
но, с донецкой пропиской. Помимо радикальной смены полити- 
ческой элиты в столице, необходимо принять во внимание и то, что 
Евромайдан проходил, в том числе под антиолигархическими ло- 
зунгами. При этом в коллективной памяти бизнес-элит Донбасса 
был опыт первого года после победы оранжевой революции, когда 
имели место попытки криминального преследования и репривати- 
зации активов. Однако кардинально новым фактором стало прямое 
российское вмешательство в украинские дела. 

Можно выделить три этапа действий России в отношении 
Украины в 2014 году:  

1. Аннексия Крыма и организация «уличного сепаратизма» на 
юге и востоке страны, когда маргинальные группы провозглашали 
«народные республики» (конец февраля —  апрель). 

2. Формирование марионеточных «народных республик» на 
Донбассе, здесь активное участие принимали российские граждане, 
а со стороны РФ были организованы поставки вооружений и воен- 
ной техники (май—август). 

3. «Принуждение к перемирию» Украины: когда сепаратист- 
ские образования оказались на грани военного поражения, РФ бы- 
ла вынуждена ввести войска, тем самым кардинально изменив 
военную обстановку; это вынудило официальный Киев согласиться 
на временное предоставление «особого режима самоуправления» в 
районах Луганской и Донецкой области, захваченными сепарати- 
стами и российскими боевиками (конец августа — октябрь). 

Аннексия Крымского полуострова Россией и разворачивание 
российскими агентами влияния и пророссийскими активистами 
сепаратистской деятельности на юге и востоке Украины подтолкну- 
ло часть бизнес-элиты к проактивной стратегии. Это было обуслов- 
лено помимо прочего тем, что дезинтеграция Украины по россий- 
скому сценарию несла больше рисков украинским финансово-про- 
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мышленным группам, чем внутриполитические вызовы. Внешним 
проявлением проактивной стратегии стала готовность крупнейших 
бизнесменов страны возглавить областные государственные адми- 
нистрации в регионах, где они вели основную производственную 
деятельность. Для Донбасса планировалась такая конфигурация — 
С. Тарута должен был возглавить Луганскую, а Р. Ахметов — До- 
нецкую облгосадминистрации. Однако последний отказался от дан- 
ного варианта, но при этом поддержал кандидатуру Таруты для 
Донецка, пообещав свою поддержку. 

С. Тарута в сравнении с Р. Ахметовым имел меньший авторитет  
в Донецке — ключевые активы «ИСД» находятся на территории 
Луганской и Днепропетровской областей. Плюс к этому, у него 
было меньше ресурсов. Уже в первые дни после своего назначения 
совладелец «ИСД» выступил с инициативой выделить средства на 
строительство фортификационных сооружений на украинско-рос- 
сийской границе. При этом, по мнению С. Таруты, урегулирование 
ситуации должно было вестись путем переговоров между центром 
и регионом. Спустя полгода после событий можно констатировать, 
что данная стратегия оказалась провальной. Однако она имела 
свою логику — на Донбассе не было фундаментальных сепаратист- 
ских настроений, они были уделом узкой группы местных марги- 
налов и привносились извне.  

Дальнейшее развертывание ситуации показало, что имела мес- 
то недооценка готовности России вмешаться в украинские дела: 
чтобы нивелировать российский фактор, заграждений на границе 
было явно недостаточно. Это также частично объясняет выжида- 
тельную позицию, которую в начале конфликта занял Р. Ахметов. 
Достаточно рельефно ситуацию в начале марта 2014 года описы- 
вала газета «Зеркало недели»: «Под ковром» борьба за Донецк во 
многом превратилась в борьбу за Рината Ахметова. Запад не вклю- 
чил его в список пораженных в правах. Юлия Тимошенко не менее 
пяти раз звонила хозяину Донбасса. С другой стороны на Ахметова 
давили Москва и Янукович. Разумеется, не обошлось и без сверки 
позиций с теми, кто устанавливал правила игры в Донбассе в пер- 
вой половине и середине 90-х — бандиты никуда не делись. Опять-
таки, с одной стороны, Ахметов отказался возглавить, по примеру 
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Коломойского, Донецкую обладминистрацию. Он уступил это мес- 
то Таруте, кстати, не имеющему грехов, которые нужно отмаливать 
перед новой властью. С другой стороны, Ахметов пообещал под- 
ставить плечо антикризисному губернатору и, судя по самым по- 
следним событиям, придерживается обещанного»1. 

В то же время, можно предположить, что Р. Ахметов имел бо- 
лее адекватную информацию о российских планах. В этом контек- 
сте обратим внимание на заявление Г. Москаля (народный депутат, 
глава Временной следственной комиссии ВР по расследованию со- 
бытий на Евромайдане, в сентябре 2014 года назначен главой Лу- 
ганской облгосадминистрации): «Я нашел человека, который при- 
сутствовал на закрытых совещаниях Януковича в конце прошлого 
года. Встретился с этим человеком в Москве, и он рассказал, что 
после встречи с Путиным 9 ноября (2013 года — авт.) и возвра- 
щения в Украину Янукович собрал закрытое совещание для при- 
ближенных лиц и сообщил, что не подпишет ассоциацию с ЕС в 
Вильнюсе. На предупреждение, что это вызовет новый Майдан и, 
возможно, приведет к революции, Янукович ответил буквально та- 
кое: “Как-то с майданом и революцией мы справимся. Путин сказал 
четко, что после подписания ассоциации, заберет Крым с Севасто- 
полем, потом Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одессу, Запоро- 
жье… Об этом ультиматуме Путина прекрасно знали Якименко, 
Захарченко и другие приближенные к Януковичу лица, что сейчас 
прячутся в Москве. Об этом должны были знать в СБУ, Службе 
внешней контрразведки. То есть, эта ситуация не упала на страну 
несколько месяцев назад как снег на голову, она была известна 
давно. Однако те, кто мог предупредить о ней, промолчали. И сейчас 
молчат»2. Так или иначе, в условиях неэффективности или даже 
саботажа со стороны правоохранительных органов на местах при 
выжидательной позиции части местных элит было потеряно драго- 

__________ 
 

1 Шибалов Е. Битва за Донбасс // Зеркало недели, 6.03.2014. http://gazeta.zn.ua/ 
internal/bitva-za-donbass-_.html 

2 Офіційний сайт Геннадія Москаля, 2.09.2014. http://www.moskal.in.ua/? 
categoty =news&news_id=1107 
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ценное время, когда очаги сепаратизма можно было потушить ма- 
лой кровью.  

Вернемся к основному предмету нашего рассмотрения — до- 
нецким финансово-промышленным группам. В первые месяцы воен- 
ного противостояния на Донбассе, обе стороны — силовики и бое- 
вики — избегали действий, которые могли бы нанести прямой и 
невосполнимый урон промышленному потенциалу региона. Более 
того, Украина продолжала дотировать шахты региона и финанси- 
ровать бюджетные учреждения, включая захваченные боевиками. 
Однако с июля ситуация начала кардинально меняться: конфликт 
вышел на новый виток и начал вестись с большим ожесточением.  
В первую очередь, пострадала железнодорожная инфраструктура — 
невозможность вывести продукцию делало бессмысленным ее про- 
изводство. Затем начались перебои с поставками сырья и энерго- 
ресурсов (прежде всего, в связи с разрушением электроэнергети- 
ческих коммуникаций). Последнее приводило к нарушению техно- 
логических процессов и к рискам безвозвратной потери произ- 
водств (в частности, коксохимических). Так, на Авдеевском коксо- 
химе («Метинвест») после обесточивания были вынуждены в сроч- 
ном порядке перестроиться с электроэнергии на газ. Сбои в электро- 
энергии вынудили остановить Алчевский коксохим и Алчевский 
меткомбинат («Индустриальный союз Донбасса»). Вот не полный 
перечень предприятий, которые приостановили свою работу в 
августе-октябре: Донецкий метзавод; Донецкий коксохим; ГП «Дон- 
уголь»; ГОАО «Донецкуглеобогащение»; Шахта им. А.Ф. Засядько; 
ПАО «Донецкгормаш»; завод «Топаз»; завод «Стирол»; Горловский 
коксохим; Енакиевский метзавод; Енакиевский коксохимический 
завод; Макеевский меткомбинат; Макеевский труболитейный за- 
вод; Макеевский коксохимический завод; Ясиновский коксохим; 
Харцызский трубный завод; ГП «Шахтерскантрацит»; ГП «Торезан- 
трацит»; Снежнянский машзавод; Стахановский вагоностроитель- 
ный завод; Стахановский ферросплавный завод; Стахановский маш- 
авод; Стахановский завод технического углерода; ГП «Луганск- 
уголь»; Луганский литейно-механический завод; Луганский маш- 
завод; Луганский трубный завод; Луганский патронный завод; ПАО 
«Краснодонуголь»; ГП «Донбассантрацит»; ГП «Антрацит»; ДТЭК 
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«Ровенькиантрацит»; ДТЭК «Свердловантрацит»1. В начале августа 
об остановке строительных проектов в Донецке «в связи с про- 
ведением в регионе антитеррористической операции и необходи- 
мостью обеспечения безопасности сотрудников» заявила группа 
МАКО А. Януковича2.  

Под угрозой остановки оказались и мариупольские предпри- 
ятия: неожиданное наступление боевиков при поддержке россий- 
ских военных 24 августа создало угрозу захвата города. Причем 
после достижения договоренностей о перемирии, работники мест- 
ных промышленных предприятий участвовали в возведении трех 
линий фортификационных сооружений вокруг города (в т.ч. числе 
изготавливали противотанковые ежи). 

Красноречивой иллюстрацией ситуации в промышленности 
региона является сообщение холдинга «Метинвест» о результатах 
финансовой и производственной деятельности компании за первое 
полугодие 2014 года и анализ перспектив до конца года. Обычно 
сухой документ на этот раз содержал такой пассаж: «С конца 
отчетного периода мы столкнулись с существенными операцион- 
ными рисками из-за конфликта, особенно в некоторых частях До- 
нецкой и Луганской областей, где ситуация существенно ухудши- 
лась в июле и августе…В июле Авдеевский КХЗ понес прямой 
ущерб в результате повреждения собственности и линий электро- 
передачи. Сотрудники завода и энергокомпании ДТЭК выполнили 
оперативные работы по восстановлению Авдеевского КХЗ для обе- 
спечения минимальных потребностей наших металлургических пред- 
приятий, и производство постепенно возвращается к нормальному 
уровню. В середине августа Енакиевский металлургический завод 
временно остановил основные производственные операции из-за 
повреждений, в настоящее время ведутся ремонтные работы. Про- 

__________ 
 

1 Операция «Утилизация»: В «ЛНР» и «ДНР» хотят «утилизировать» круп- 
нейшие предприятия Донбасса // Экономические известия, 10.10.2014. http://news. 
eizvestia.com/news_economy/full/556-operaciya-utilizaciya-v-lnr-i-dnr-hotyat-
utilizirovat-krupnejshie-predpriyatiya-donbassa 

2 Оперативная информация о реализации строительных проектов // Офици- 
альный сайт МАКО, 4.08.2014. http://mako.ua/presscenter/news/Operativnayainfor 
matsiyaorealizatsiistroitelnykhproektov/ 
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изводство на Харцызском трубном заводе было временно останов- 
лено из-за повреждения ж.д. инфраструктуры и будет возобнов- 
лено после ее ремонта. Производство на шахтах Краснодонугля 
было сокращено из-за повреждений ж.д. инфраструктуры и будет 
восстановлено после необходимого ремонта. Кроме того, Азовсталь 
и Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича в насто- 
ящее время работают на уровне около 50-60% мощности вследствие 
логистических ограничений поставок сырья. На востоке Украины 
уровень загрузки металлургических, угольных и коксовых произ- 
водственных мощностей снизился. С учетом разрушений некоторых 
ключевых отрезков используемых ж.д. линий и станций для обес- 
печения поставок сырья нашим предприятиям и готовой продук- 
ции нашим заказчикам, наша служба логистики организовала кри- 
зисный центр сотрудничества с Укрзализницей и ее региональ- 
ными подразделениями. Мы также рассматриваем альтернативные 
варианты, такие как морские перевозки. В случае отключения энер- 
гии или других аварий, представляющих угрозу для наших сотруд- 
ников, производства или окружающей среды мы подготовились к 
потенциальной эвакуации ключевых объектов в регионе. Хотя мы 
полагаем, что предприняли надлежащие меры для защиты наших 
сотрудников и (в максимальной возможной степени) наших акти- 
вов и цепочки снабжения, ситуация остается непредсказуемой»1.  

Помимо военных действий, на работу финансово-промышлен- 
ных групп стал влиять и политический фактор. В мае 2014 года 
российский «ВТБ» добился ареста активов официальных совла- 
дельцев «ИСД»: поводом стал невозврат кредита в 200 млн. долл. 
«Енисейским фанерным комбинатом» (Красноярский край РФ ), на 
30 млн. долл. из которых С. Тарута и А. Катунин выступали по- 
ручителями. Из-за этого, в частности, были арестованы акции 
оффшорных компаний (сначала на Кипре, затем на британских 
Виргинских островах), через которые Тарута владел «ИСД», УГМК, 
«Энергомашспецсталью», футбольный клуб «Металлург», гостини- 

__________ 
 

1 Метинвест объявляет финансовые результаты за первые шесть месяцев 2014 
года // Официальный сайт «Метинвеста», 21 октября 2014 http://www.metinvest 
holding.com/ru/press/news/show/3537 
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цей «Хаят» и еще ряда активов1. Отметим, что «ВТБ» в 2012–2013 
годах активно скупал долги корпорации через западные банки.  
В действиях российского государственного «ВТБ» в 2014 году укра- 
инская пресса усматривала явный политический подтекст. Впро- 
чем, де факто операционный контроль над основными активами 
«ИСД» оставался за формальными собственниками. По состоянию 
на середину октября 2014 года спор так и не был урегулирован — 
судебные инстанции РФ должны были рассматривать апелляцию со 
стороны собственников «ИСД» на действия банкиров. Другими 
словами С. Тарута может лишиться собственности из-за своей про- 
украинской позиции. К слову, в сентябре он был заменен на посту 
главы облгосадминистрации экс-командующим внутренних войск 
Украины А. Кихтенко, а 26 октября совладелец «ИСД» был избран 
народным депутатом на внеочередных парламентских выборах по 
одному из мариупольских округов. 

Группа «МАКО» А. Януковича столкнулась с введением санк- 
ций со стороны ЕС, США и ряда других стран. В числе других 
чиновников и политиков, близких к президенту В. Януковичу, его 
счета в западных банках были заблокированы. Швейцарские право- 
охранители провели обыски в офисах местных компаний, принад- 
лежащих А. Януковичу (связаны в торговле углем), открыли дела 
по подозрению в отмывании ими денег и «заморозили» 11 млн. 
долл. на счетах. В Украине он был объявлен МВД в розыск в связи  
с подозрениями в экономических преступлениях в компаниях 
«МАКО» и «Артемовский завод шампанских вин», также были 
заблокированы счета на 200 тыс. долл.2.  

В своих интервью украинским СМИ А. Янукович категори- 
чески отрицал какую-либо причастность к противоправной дея- 
тельности, а для защиты его интересов в Швейцарии были наняты 
британские адвокаты. В июле 2014 года владелец «МАКО» разоча- 

__________ 
 

1 Баринов В. Донецкий губернатор попал под санкции ВТБ // Коммерсант, 
№86, 22.05.2014. http://www.kommersant.ru/doc/2476391 

2 Кошкина С. Александр Янукович: «Я уверен, что мой отец еще будет 
полезен для нашей страны» // Левый берег, 11.07. 2014. http://lb.ua/news/2014/ 
07/11/272559_aleksandr_yanukovich_ya_uveren.html 
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ровано констатировал: «…сейчас мою компанию уничтожают.  
Ее уничтожают новые украинские власти, уничтожает война…»1. 
Спустя три месяца А. Янукович рассказывал в интервью россий- 
ским СМИ: «После введения санкций ЕС и начала военного кон- 
фликта на Донбассе состояние моего бизнеса ухудшилось. К при- 
меру, на территории, где сейчас ведутся боевые действия, у нас 
остались 100 тыс. кв.м строительных площадей...Тем не менее пла- 
нируем завершить строительство объектов, которые сейчас времен- 
но приостановили»2. При этом он создал компанию в Санкт-Пе- 
тербурге, которая будет заниматься недвижимостью.  

В условиях относительного перемирия в сентябре-октябре  
2014 года сепаратистские режимы начали формировать собствен- 
ную экономическую базу. Одним из направлений этого стали 
угрозы «национализировать» предприятия, которые находятся на 
подконтрольной их территории. Об этом в ходе своей «предвыбор- 
ной кампании» неоднократно заявлял «премьер-министр ДНР» А. За- 
харченко. Так, 20 октября в Новоазовске он «пообещал»: «Основ- 
ные предприятия будут в государственной собственности»3. Отме- 
тим, что в «ЛНР», впрочем, более осторожны в своих высказыва- 
ниях — местный «главный сепаратист» И. Плотницкий на эту тему 
говорил (30 сентября 2014 года) достаточно витиевато: «Национа- 
лизация должна быть. Электричество, вода, газ…», но при этом 
добавил: «Собственность предприятий, если это законная собствен- 
ность, мы не имеем претензий к людям, которые свою собствен- 
ность создавали своим трудом. Однако крупные предприятия, в 
частности, такие как электростанции, в свое время приватизиро- 
вались нечестным и незаконным путем. Эти вопросы мы будем 

__________ 
 

1 Кошкина С. Александр Янукович: «Я был удобным инструментом для дис- 
кредитации отца, да и до сих пор им являюсь» // Левый берег, 7.07. 2014. 
http://lb.ua/news/2014/07/07/272066_aleksandr_yanukovich.html 

2 Каныгин П. Александр Янукович: «Вы опять хотите, чтобы я ответил от 
имени президента? Скажу, что знаю» // Новая газета, №128, 14 ноября 2014. 
http://www.novayagazeta.ru/politics/66082.html 

3 В ДНР объявили о грядущей национализации предприятий // Форбс-Укра- 
ина, 20.10. 2014. http://forbes.ua/news/1381168-v-dnr-obyavili-o-gryadushchej-nacio 
nalizacii-predpriyatij 
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пересматривать и подходить к вопросам приватизации очень осто- 
рожно, с пониманием, на законном основании. Мы не хотим вы- 
глядеть призывающими «грабь награбленное»1. 

Естественно, что сепаратисты не способны эффективно управ- 
лять предприятиями, наладить поставки сырья (большая его часть 
идет из других регионов Украины) и реализацию продукции (тот 
же металл или химическая продукция преимущественно идут на 
внешние рынки). «Национализация» означала бы окончательную 
остановку предприятий со всеми выходящими из этого негативны- 
ми последствиями для самих сепаратистских режимов, не говоря 
уже о самом населении. 

По состоянию на конец октября промышленность в зоне АТО 
стояла и без национализации. Это создавало проблемы, как теку- 
щие, так и в перспективе для украинской власти в контексте вос- 
становления управляемости региона. Поэтому на повестку дня вы- 
ходит вопрос более активной позиции государства в местной эко- 
номики. Обратим внимание, на инициативу главы Луганской обл- 
госадминистрации Г. Москаля, высказанную в интервью «Украин- 
ской правды»: «Давайте честно признаемся, что Украина потеряла 
контроль над ключевыми предприятиями области еще до этих 
событий (до военных действий — авт.)…Алчевским меткомбина- 
том и Алчевским коксохимическим заводом владеет ВТБ Банк. Оба 
предприятия не работают. Хотя Алчевск — моногород, в нем нет 
другой работы. Лисичанский НПЗ принадлежит Роснефти, и он то- 
же не работает. Собственники нефть оттуда выкачали и закачали 
воду. Если труба замерзнет, то завод превратиться в груду металла. 
Не работающий завод — это смерть для города…Что нужно сде- 
лать? Дайте мне полномочия вести переговоры, я найду общий 
язык с собственниками, а еще гарантии, что завтра не приедут ура-
патриоты и не скажут, что я что-то продал россиянам…Мы можем 
договориться с руководством ВТБ, чтобы Россия подвинула банду 
Алексея Мозгового (один из полевых командиров «ЛНР» — авт.) из 

__________ 
 

1 Плотницкий не исключает национализации крупных предприятий региона 
// РИА Новости Украина. 30.09.2014. http://rian.com.ua/economy/20140930/3576674 
21.html 
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Алчевска. А мы берем Алчевск в государственное управление 
вместе с заводом. На территории, так называемой, республики ЛНР 
он не сможет работать, никто его продукцию покупать не будет. 
Говорю об этом громко, если кто-то этого в России не понимает.  
Я мог также вести переговоры с Роснефтью, с господином Сечи- 
ным, который за ним стоит и занимает должность первого вице 
премьер-министра России»1.  

Подводя итоги, можно констатировать, что сепаратистский 
кризис нанес серьезный удар по финансово-промышленным груп- 
пам Донбасса. Из детально рассмотренных нами трех групп в наи- 
большей степени пострадала «МАКО» А. Януковича, чей стреми- 
тельный взлет базировался на особых отношениях с властью и право- 
охранительными органами. Украинские собственники «Индустри- 
ального союза Донбасса» могут потерять формальный контроль 
над корпорацией по итогам политически мотивированных реше- 
ний российских судов. Однако предприятия на территории, под- 
контрольной законным властям Украины, скорее всего, останутся  
в их собственности. Что касается ситуации с бизнесами «СКМ», то 
они пострадали пока в меньшей мере — но в этом велика заслуга 
украинских войск, которые в июне-июле сократили площадь терри- 
торий, подконтрольных сепаратистам, а в августе не дали им за- 
хватить Мариуполь. 

Таким образом, две из трех ФПГ с донецкой пропиской вы- 
жили благодаря напряжению сил украинского общества и крови, 
пролитой военнослужащими украинской армии. Это ведет к тому, 
что ключевой задачей для крупного капитала станет переход к реа- 
льной, а не лозунговой системе социальной ответственности. Эта 
ответственность лежит не только в плоскости поддержки социа- 
льной инфраструктуры в городах присутствия и благотворитель- 
ных проектов, но и во внедрении новых подходов к ведению бизне- 
са в Украине как такового — начиная с систем оплаты труда персона- 
ла и до идеологии реинвестирования прибыли и оплаты налогов.  

__________ 
 

1 Рингис А. Геннадий Москаль: Пророссийские настроения в Луганской обла- 
сти 80–95% // Украинская правда. 30.10.2014. http://www.pravda.com.ua/rus/articles/ 
2014/10/30/7042701/ 



 
Ïîñëåñëîâèå 

 
История расцвета донецкого крупного капитала и кризис, ко- 

торый он сейчас переживает, показывает, что он был напрямую 
зависим от сохранения политической стабильности в Украине. Слу- 
хи об исключительном влиянии местных бизнесменов на Донбассе 
оказались сильно преувеличенными — они имели вес в украинском 
истеблишменте, но не смогли противостоять российской агрессии, 
которая отбросила социальное и экономическое развитие региона 
на десяток лет назад.  

Исходя из вышеизложенного, сохранение сепаратистских ре- 
жимов на сегодняшний день является основным риском уже не 
столько для финансово-промышленных групп, сколько для сохра- 
нения промышленного потенциала региона в целом. Примеры 
Абхазии и Южной Осетии показывают, что Россия не заинтере- 
сована в развитии отторгнутых у других стран псевдо-государ- 
ственных образований. Об этом свидетельствуют и уже урезанные 
обещание бюджетных вливаний в аннексированный Крым. Соот- 
ветственно, деиндустриализация Донбасса под сепаратистским 
контролем — это вопрос времени, причем ближайшего. 

В то же время курс Украины на европейскую интеграцию пред- 
полагает формирование цивилизованной системы отношений круп- 
ного капитала и государства. Это означает, что на повестку дня не 
будет выноситься вопрос масштабной национализации. Однако фи- 
нансово-промышленным группам придется перестроить свою ра- 
боту и провести реструктуризацию своих бизнесов (в т.ч. числе 
переориентировать свои инвестиционные приоритеты на новые 
направления). Другими словами финансово-промышленные груп- 
пы, ранее имевшие донецкую прописку выживут вместе с Украи- 
ной, а вот Донбасс без «своих» финансово-промышленных групп,  
а главное без Украины превратится в новую зону отчуждения. 
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