
Сериалом о
противостоянии премьер-
министра Юлии Тимошенко
и опального бизнесмена
Дмитрия Фирташа
украинский зритель
наслаждается вот уже
почти два года. Ни один из
главных политических
оппонентов Тимошенко не
удостоился стольких знаков
внимания со стороны главы
правительства, как
совладелец RosUkrEnergo.
Даже главный спонсор
лидера Партии регионов
Виктора Януковича
бизнесмен Ринат Ахметов
как-то позабылся на фоне
«антифирташевской
кампании» премьера.
Львиная доля
предвыборных тезисов
Ю.Тимошенко строилась на
борьбе с
коррумпированной
олигархической
прослойкой, которую
олицетворял именно
Д.Фирташ.
С конца 2008 года премьер
начала планомерное
уничтожение бизнеса
предпринимателя. Сначала
из газовой схемы была
устранена компания
RosUkrEnergo — основной
актив. Вскоре после этого
он полностью лишился
поддержки «Газпрома»,
демонстрирующего сейчас
полную отстраненность от
проблем своего недавнего
партнера. Затем наступила
очередь других активов, в
частности, облгазов и
химических предприятий. 
Потеряв одни активы,
Фирташ не сумел
приобрести другие. Так,
Тимошенко заблокировала
покупку им одного из
крупнейших банков в
Украине. Кончина империи
Фирташа — лишь вопрос
времени. Единственное, что
может его спасти, так это
выгодный для него исход
президентских выборов. 

П адение RUE и «Укргаз-
Энерго», торговавшей га-
зом на внутреннем рынке

Украины, не было для Фирташа
сюрпризом. Эти компании изна-
чально задумывались как пере-
ходные формы до прихода в
Украину 100%-ных газпромов-
ских структур. Их задачей было
сформировать рынок потребле-
ния газа в Украине и настроить

платежную дисциплину для таких
компаний, как «Газпром сбыт
Украина». Но под напором Тимо-
шенко «Газпром» пришел на два
года раньше, чем предполагал
Д.Фирташ. 

О том, что посредники не ду-
мали сворачивать свою деятель-
ность так рано, говорит тот факт,
что контракт на поставку газа
между RosUkrEnergo и УГЭ пре-
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кращал свое действие лишь в
2011 году. Именно столько, как
предполагалось ранее, должен
был длиться переходный период
к рыночной цене газа для Украи-
ны. Но он оказался короче. 

Все изменил январский газо-
вый контракт с «Газпромом»,
благодаря которому цена газа
подскочила до невиданных
Украиной $360 за тыс. м3 в пер-
вом квартале 2009-го. В резуль-
тате Киев моментально стал пла-
тить за газ рыночную цену и даже
сверх того: на протяжении всего
года спотовые цены на газ для по-
требителей в Европе были значи-
тельно ниже стоимости топлива
для Украины по долгосрочному
контракту.

Война на уничтожение

RosUkrEnergo была основным,
но далеко не единственным акти-
вом Д.Фирташа. Понимая, что
RUE не вечна, к тому времени
бизнесмен обзавелся солидными
активами в газотрейдерском биз-
несе (облгазы), химической про-
мышленности («Ровноазот»,
«Крымский ТИТАН», Крымский
содовый завод). Кроме того, он
занимался импортом украинской
электроэнергии в сопредельные
страны, в частности, в Венгрию,
через компанию Emfez. Все эти
активы Ю.Тимошенко начала
последовательно отбирать.

Первыми в списке значились
облгазы. До январского телеэфи-
ра считалось, что Фирташу при-
надлежат всего несколько регио-
нальных газораспределительных
компаний, контролируемых через
его компанию «Газекс». Но с эк-
ранов телевизоров бизнесмен не-
ожиданно даже для своего бли-
жайшего окружения заявил о мо-
нополии его группы в этом сег-
менте. 

Как оказалось, Фирташ владе-
ет или контролирует большинство
областных газораспределитель-
ных сетей в стране. Вкладывая в
этот бизнес, он делал ставку на
либерализацию газового рынка в
Украине: тогда вместо теневого
заработка на так называемых не-
нормативных потерях в сетях
можно было бы рассчитывать на
серьезные доходы от продажи
топлива конечным потребителям.

Все, что для этого необходимо, —
ликвидировать монополию «На-
фтогаза» и провести тарифную
реформу.

Но Тимошенко вновь опереди-
ла бизнесмена. В конце июля с ее
подачи была реанимирована
идея создания дочерней компа-
нии «Нафтогаз сети», куда долж-
ны были войти госпакеты акций в
облгазах. Кроме того, распреде-
лительные газопроводы в Украи-
не не принадлежат облгазам, а
только арендуются ими. Фор-
мально они находятся в собствен-
ности Фонда госимущества, кото-
рый раз в год продлевал по ним
срок аренды. 

Так было до сих пор, но не в
этом году. В сентябре ФГИ не
продлил аренду «фирташевским»
компаниям, но многие из них про-
должают свою работу. Дело в
том, что часть распределитель-
ных сетей строили сами облгазы
и эти участки принадлежат им на
правах собственности. 

Кроме того, у НАК сейчас про-
сто нет физической возможности
создать альтернативную инфра-
структуру (здания, измеритель-
ная аппаратура, ремонтное обо-
рудование и спецтранспорт) и на-
нять персонал — на это просто не
хватает денег.

Таким образом, данный сег-
мент замер в ожидании выборов:
Тимошенко смогла формально
отстранить Фирташа от бизнеса
по доставке газа, но пока не
смогла наладить его самостоя-
тельно.

Химия под прицелом

Еще в 2004 году компания Ra-
iffeizen Investment, которая, как
оказалось впоследствии, дей-
ствовала в интересах Д.Фирташа,
стала владельцем двух крупных
химический предприятий в Кры-
му: содового завода и завода
«Крымский ТИТАН». Последний
занимается производством диок-
сида титана, используемого в ка-
честве пигмента в автомобильной
краске. 

Вместе с тем, этот актив может
быть частью цепочки обработки
титановых руд, то есть может
быть переориентирован с химиче-
ского направления на металлур-
гическое. В свое время Украина

анонсировала создание госкон-
церна «Титан Украины», который

должен был специализироваться
на производстве высокопрочных
металлических сплавов. Но про-
ект, требовавший многомилли-
ардных инвестиций, так и остался
на бумаге.

«Крымский ТИТАН» работает
в тесной спайке с двумя госу-

дарственными горно-обогати-
тельными комбинатами — Ир-
шанским и Вольногорским. Эти
фабрики поставляют необходи-
мые заводу ильменитовые руды.
До сих пор ГОК находились в дол-
госрочной аренде у ТИТАНА, но в
сентябре срок их аренды истек и
не был продлен. 

Тем самым Кабмин лишил
предприятие сырьевой базы. Но,
как и в случае с облгазами, найти
предприятиям применение вне
производственной цепочки с ак-
тивами Фирташа правительство
так и не смогло. 

Дело в том, что «Крымский ТИ-
ТАН» — крупнейший потребитель
продукции государственных ГОК.
Так, 80% продукции Иршанского
комбината используется в про-
изводственном цикле «Крымско-
го ТИТАНА». А вот 90% Вольгор-
ского ГОК отправляется на экс-
порт, но снова-таки — через трей-

Потеря RosUkrEnergo не была для
Фирташа сюрпризом. Эти компании
изначально задумывались как
переходные формы до прихода в
Украину 100%-ных газпромовских
структур

Фирташ и Тимошенко не вели
совместный бизнес, но работали в
одном сегменте и немало знают о
деятельности друг друга. Эти знания
пугают обоих, так как могут быть в
случае необходимости использованы
с целью дискредитации соперника

Наиболее открыто давление на бизнес
олигарха проявилось в случае с
«Ровноазотом» — единственным
химическим предприятием, которое не
получило скидку на газ от «Нафтогаза
Украины» 
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дерские структуры предпринима-
теля.

Как и в случае с облгазами,
отобрав активы у Фирташа, пра-
вительство не может самостоя-

тельно ими распорядиться. Сей-
час «Крымский ТИТАН» продол-
жает закупки у ГОК, несмотря на
то, что теперь их уже не связы-
вают отношения аренды.

Пожалуй, наиболее открыто
давление на бизнес олигарха про-
явилось в случае с «Ровноазо-
том» — единственным в Запад-
ной Украине производителем ми-
неральных удобрений. В середи-
не августа правительство для
поддержки химических предприя-
тий, остановивших выпуск про-
дукции вследствие резкого роста

цены газа, решило предоставить
им 17%-ную скидку на топливо. В
перечень получателей скидки во-
шли пять из шести предприятий
отрасли. Шестым как раз и ока-
зался «Ровноазот».

Правда, уже через два месяца
правительство вынуждено было
рекомендовать Национальной ко-
миссии регулирования электро-
энергетики снизить цену газа и
для «Ровноазота». Дело в том,
что до 60% своей продукции
предприятие продает на внутрен-
нем рынке, а с началом сева ози-
мых культур отсутствие удобре-
ний могло бы сказаться на уро-

жае будущего года и, что главное,
вызвать недовольство крестьян
на Западной Украине, чего Ю.Ти-
мошенко в канун выборов допу-
стить никак не могла. 

Премьер тут же попыталась
атаковать с другой стороны, ини-
циировав разбирательство в от-
ношении законности приватиза-
ции «Ровноазота». Но, как оказа-
лось, все инвестиционные требо-
вания его собственник выполнил,
что подтверждено соответствую-
щими актами проверок Фонда го-
симущества. Пришлось ограни-
читься резкими выпадами в сто-
рону владельца завода, обвинив
олигарха в причастности к крими-
налитету.

Диверсификация не
удалась

Не удалось сохранить Д.Фир-
ташу и свои энергетические акти-
вы. Главным из них была компа-
ния Emfez, которая в 2007 году
продавала купленную в Украине
электроэнергию в Венгрии. Впо-
следствии Emfez вытеснили с это-
го рынка структуры Василия Беч-
варжа — предпринимателя, свя-
занного с нынешним руковод-
ством Министерства топлива и
энергетики Украины. 

Emfez еще имеет шанс вер-
нуться на рынок, учитывая гряду-
щую либерализацию экспорта
электроэнергии через аукционы.
Проблема в том, что Фирташу
компания уже не принадлежит. В
конце апреля генеральный дирек-
тор Emfez Иштван Гоцци, вос-
пользовавшись имеющейся у не-
го доверенностью на продажу
компании, реализовал ее за $1
швейцарской RosGas AG. Не-
смотря на судебные разбиратель-
ства, дело было уже сделано. По
словам самого Гоцци, компания
перешла в руки российских биз-
несменов, близких к «Газпрому».
А значит, Ю.Тимошенко была не
единственной, кто заинтересован
в разделе активов олигарха.

Попытка Фирташа, который за
несколько лет торговли газом на-
копил немалый объем свободных
денег, войти в банковский бизнес,
также не увенчалась успехом.
Бизнесмен хотел приобрести один
из разорившихся в результате
кризиса украинских банков —

«Надра». Однако Ю.Тимошенко
инициировала проверки право-
охранительных органов в этом
финучреждении в отношении во-
ровства средств вкладчиков, чем
отпугнула инвестора. 

Вместе того чтобы продать
банк, в котором к тому времени
уже была введена временная ад-
министрация, правительство ре-
шило провести его рекапитализа-
цию за счет Нацбанка. Очевидно,
такое решение шло вразрез со
здравым смыслом и государст-
венными интересами, но личная
вражда премьера и бизнесмена
снова оказались выше этого.

Вся надежда на
выборы

Очевидно, что число активов
Фирташа в Украине будет сведе-
но к нулю в случае победы в пре-
зидентских выборах Тимошенко.
Парламентская группа Фирташа
сейчас является политическим
сателлитом Партии регионов.
Вместе с тем, Фирташу приписы-
вают финансирование еще одно-
го претендента на пост главы го-
сударства — молодого политика
Арсения Яценюка. 

Еще летом, согласно опросам,
рейтинг Яценюка совсем немного
уступал баллам главы правитель-
ства, но в последнее время, как
показывают соцопросы, шансы
этого политика на победу, или, по
крайней мере, на второе место,
поубавились. 

Идеальный исход президент-
ских выборов для Д.Фирташа вы-
глядит следующим образом: по-
беда в выборах Виктора Янукови-
ча, который назначает главой
правительства Арсения Яценюка,
Тимошенко — в оппозиции. Если
Янукович и Тимошенко делят
президентское кресло и кресло
главы правительства, шансы
Фирташа спасти свой бизнес все
равно остаются невысокими, так
как у главы Кабмина остается до-
статочно полномочий, чтобы мак-
симально усложнить жизнь пред-
принимателю.

Судьба опального олигарха
решится, вероятно, только 7
февраля — дата, на которую на-
значен второй тур президентских
выборов. Осталось меньше полу-
года.

Попытка Фирташа обзавестись
банковским бизнесом также не

увенчалась успехом. На его пути вновь
стала Ю.Тимошенко, раздувшая вокруг

банка «Надра» скандал о
разворовывании средств вкладчиков

Очевидно, что число активов
Д.Фирташа в Украине будет сведено к

нулю в случае победы в
президентских выборах Ю.Тимошенко

Идеальный исход президентских
выборов для Дмитрия Фирташа

выглядит следующим образом: победа
в выборах Виктора Януковича,

который назначает главой
правительства Арсения Яценюка,

Тимошенко — в оппозиции


