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Оценка 

ситуации 

Ключевой для лидеров Украины новостью минувшей недели 

стало выделение пятимиллиардного транша МВФ – первого 
в рамках новой кредитной программы. Это дало 

возможность правительству вздохнуть спокойно, хотя и 

ненадолго: значительный объём текущих долговых 
обязательств вынуждает Минфин вести новые сложные 

переговоры, теперь о реструктуризации долга с внешними 
кредиторами. Объем задолженности к реструктуризации 

составляет порядка 15 млрд. дол., но министр финансов 
Н. Яресько полна оптимизма, хотя и признаёт, что 

переговоры о реструктуризации продлятся минимум до мая. 
Впрочем, проблема долга пока не является критичной. 

поэтому, если не будет эскалации военных действий в 
Донбассе, то несколько месяцев относительной курсовой 

стабильности гривни, а, значит, и относительно спокойной 
жизни премьеру и экономическим министрам обеспечены. 

На фоне транша МВФ довольно спокойно прошли «100 дней 

правительства». Кабмин организовал коллективный отчёт о 
своей работе, где каждый министр рассказывал о своих 

достижениях. Какой-либо серьёзной критики, впрочем, как 

и большой похвалы правительство не получило. Слухи о 
возможных кадровых перестановках в Кабмине, 

распространявшиеся на минувшей неделе, пока не нашли 
своего подтверждения. В нынешней ситуации явных 

аутсайдеров среди министров нет, а А. Яценюк и 
П. Порошенко смогли найти более-менее 

взаимоприемлемый формат политического сосуществования 
и даже сотрудничества. 

Ещё одной значимой новостью от правительства стало 

обещание массовой приватизации уже в этом году. Объём 
планов охарактеризовала Н. Яресько: «Приватизация всего, 

что можно приватизировать». Реализация этих планов 
может, помимо чисто экономических последствий, создать 

дополнительные линии напряжённости между ведущими 

политико-экономическими игроками Украины (см. блок 
Игры олигархов). 

Продолжает порождать новостийные поводы 

Генпрокуратура. Она и дальше раскручивает тему 
голосования за законы «16 января» в 2014 году и объявила 

о привлечении к ответственности пяти членов счётной 
комиссии из числа народных депутатов – членов 
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тогдашнего большинства. Правда вокруг других громких 

дел ситуация складывается как и ожидалось: после 
нескольких громких пиар-событий наступает затишье с 

неопределёнными прогнозами по исходу дела. Так, нет 
новостей о расследовании дел против лидера регионалов 

Александра Ефремова, непонятно, что с обвинениями, 
выдвинутыми против мэра Харькова Геннадия Кернеса. 

Кернес, со своей стороны, старался подать «правильные» 

сигналы органам власти, заявив на минувшей неделе, что 
«Харьков никогда не будет «Харьковской народной 

республикой». Харьков – это неотъемлемая часть 
Украины...». 

Также ГПУ презентовало стратегию своего 

реформирования, которую разработал приглашённый 
«варяг» – заместитель Генерального прокурора Давид 

Сакварелидзе. Планы пока очень общие и в основном 
внутриорганизационные, типа «внедрить современные 

системы автоматизации в соответствии с европейскими 
стандартами». Единственной значимой новостью 

представленной Стратегии можно назвать анонсированное 
сокращение числа прокуратур районного уровня: с 638 до 

208. 

Становятся тенденцией самоубийства высокопоставленных 

регионалов: через две недели после смерти Михаила 
Чечетова на минувшей неделе застрелились бывший глава 

Запорожской ОГА при В. Януковиче, нардеп нескольких 
созывов Александр Пеклушенко и также бывший нардеп-

регионал, топ-менеджер компаний Ахметова Станислав 
Мельник (бывший директор Донецкого пивоваренного 

завода «Сармат»). Впрочем, единой версии происходящего 
нет. Говорят как о действительно самоубийствах, так и о 

возможном устранении людей, которые владели тайнами 
большого украинского бизнеса и большой приватизации 

(особенно об этом говорят применительно к смерти 
М. Чечетова). 

Всё больше внимания уделяется теме предстоящих местных 

выборов. О формировании областных штабов к местным 
выборам заявил лидер партии «Блок Петра Порошенко 

«Солидарность» Юрий Луценко. Также он подтвердил 

наличие проблем в отношениях с их партнёром по 
парламентским выборам партией «УДАР»: партия Кличко не 

исключает отдельного участия в местных выборах: «Сейчас 
в УДАРе говорят о том, что они отдельная группа в составе 

нашей фракции и не исключают отельного похода [на 
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местные выборы]». 

Таким образом, в виде кредита МВФ правительство и 

президент получили финансовую «подушку безопасности» 
на ближайшие несколько месяцев. В экономическом плане 

нервная непредсказуемая зима сменится относительно 
спокойной весной (если, повторим, не будет эскалации 

военного конфликта). Это может помочь правительству и 
президенту в реализации реформ, но может и сослужить 

плохую службу, когда отсутствие угрозы финансового 

кризиса и политическая стабильность приведут к 
расслабленности и желанию просто плыть по течению в 

ожидании очередных кредитов. 

 

Минск-2: 

переми-
рие 

Ситуация в Донбассе колеблется между двумя крайними 

полюсами: один – неукоснительное выполнение Минских 
соглашений, второй – срыв соглашений и переход 

конфликта в «горячую» фазу (например, наступление на 
Мариуполь). Нынешнее состояние дел в целом соответствует 

понятию перемирия, количество нарушений боевиками 
режима прекращения огня за сутки, фиксируемое штабом 

АТО, остаётся приблизительно на одном уровне: 10 марта – 

37 раз, 11 марта – 50, 12 марта – 58, 13 марта – 32. Что 
касается отвода тяжёлых вооружений, то и украинская 

армия, и боевики говорят о том, что противоположная 
сторона полностью вооружения не отвела. Скорее всего, так 

оно и есть: складывается впечатление, что боевики 
вооружения полностью отводить и не собирались, 

украинская армия, естественно, также оставляет какое-то 
количество орудий и тяжёлых миномётов возле линии 

соприкосновения. 

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) пока так и 

не смогла организовать эффективный механизм фиксации и 
нарушений режима прекращения огня, и отвода тяжёлых 

вооружений, не говоря уже о механизмах реагирования на 
нарушения: «СММ сопровождает и наблюдает отвод 

тяжёлых вооружений, но пока не имеет возможности 
верифицировать отвод». Глава Миссии ОБСЕ Эртугрул 

Апакан на минувшей неделе вновь «призвал все стороны к 
сотрудничеству с миссией, а также к обеспечению 

безопасного и свободного доступа с тем, чтобы наблюдатели 
могли выполнять свои обязанности», впрочем, вновь без 

особого успеха. Однако других механизмов контроля за 
перемирием кроме как через миссию ОБСЕ у 

международного сообщества пока нет, поэтому срок работы 
миссии на минувшей неделе ожидаемо продлили ещё на год. 
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Наступления России на Мариуполь, о начале которого на 
минувших выходных много говорилось, не произошло. 

Впрочем, в условиях ситуативной неопределённости в 

российской власти, связанной со странным исчезновением 
В. Путина из публичного пространства, активные военные 

действия России вряд ли возможны (впрочем, в Урыму и 
Северном Кавказе объявлены масштабные военные учения 

ВС РФ). Хотя безопасность Мариуполя по-прежнему 
считается ключевым индикатором состояния мирного 

процесса: «Сепаратисты должны взять Мариуполь, тогда мы 
более не будем находиться в Минском процессе... Тогда 

станет ясно, что Нормандская стратегия не удалась», заявил 
немецкий министр иностранных дел Франк-Вальтер 

Штайнмайер во время своего визита в США. 

Вместе с тем, появляются новые признаки значительной 

заинтересованности России в реализации Минских 
соглашений, в частности, повышенное внимание к 

политической и экономической составляющим 
урегулирования. После предыдущей инициативы по 

совместному с Верховной Радой обсуждению изменений в 
Конституцию Украины, лидеры «ДНР» и «ЛНР» всю неделю  

беспокоились, что парламент Украины до сих пор не 
определил территории, на которые распространяется особый 

порядок местного самоуправления. Лидеры 
самопровозглашённых «республик» даже направили письмо 

А. Меркель и Ф. Олланду, в котором пожаловались, что  
«Верховная Рада даже не начала процедуру рассмотрения 

постановления с указанием перечня районов Донецкой и 

Луганской областей, которые наделяются особыми правами 
в соответствии с законом Украины «Об особом статусе 

Донбасса». При этом 30 дней, отведенные для реализации 
этого решения...истекают... 14 марта». 

При этом, судя по всему, Россию больше волнует проблема  

экономического обеспечения «республик» и желание 
переложить её на Украину. Так, российский министр 

С. Лавров в телефонной беседе со немецким министром 

Штайнмайером заявил «о необходимости снятия блокады 
юго-восточных регионов и восстановления банковского 

обслуживания населения». Экономической блокаде и 
проблемам банковского обслуживания была посвящена едва 

ли не половина упомянутого «письма» боевиков к Меркель-
Олланду: «В результате военной агрессии Украины 

экономика в наших республиках находится на грани 
коллапса, пенсии и другие социальные пособия по-

прежнему не выплачиваются... дефицит гривны достиг такой 
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остроты, что граждане и малый бизнес уже производят 

расчеты в любых имеющихся в наличии валютах». 

И, наконец, «глава «ДНР» А. Захарченко обнародовал 

своеобразное приглашение Украине к экономическому 
сотрудничеству: «...мы — колоссальный рынок сбыта и 

сырья. Мы контролируем больше 50 процентов угля бывшей 
Украины, производим около 20 процентов электроэнергии... 

Я думаю, что Украина экономически должна задуматься, что 
она теряет с этой блокадой». 

На дипломатическом фронте Украина продолжает зондаж 
международных организаций и отдельных стран на предмет 

размещения в Донбассе миротворцев, в том числе направив 
обращения в ЕС и ООН. Россия предсказуемо категорически 

против такого решения, так, замминистра иностранных дел 
России Геннадий Гатилов заявил: «...существуют минские 

договоренности, в которых прописано то, что мониторингом 
будет заниматься ОБСЕ. И мы не видим целесообразности в 

направлении на данном этапе каких-то новых 
контингентов». Вероятность положительного решения о 

миротворческой миссии невысока, однако как инструмент 
дипломатического давления эта идея может быть 

эффективной. 

Евросоюз, несмотря на обилие разговоров об отсутствии 

единой позиции по антироссийским санкциям, приняла 
решение о продлении до сентября индивидуальных санкций 

за дестабилизацию в Украине. Вновь-таки основной смысл 
не столько в непосредственном экономическом эффекте этих 

санкций, сколько в демонстрации единства Евросоюза и 
сохраняющегося тренда на охлаждение отношений с 

Россией.   

Таким образом, России, очевидно, не хватает ресурсов ни на  

содержание «республик», ни на серьёзную эскалацию,  
поэтому пока она настроена придерживаться минских 

соглашений и режима «напряжённого диалога» с ЕС и США. 
Возможное решение России об эскалации конфликта будет 

серьёзным «сжиганием мостов», ведущим к разрушению 
нынешних переговорных площадок по Украине,  

практически к открытому конфликту с Западом, к ещё 
большим экономическим проблемам и радикальному 

изменению ситуации в самой РФ. Такое решение ещё не 
принято и колебания Кремля по этому поводу могут быть 

очень долгими. 
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Игры 

олигархов 

В преддверии новой волны приватизации, заявленной 

Кабмином, усиливается противостояние между ключевыми 
финансово-промышленными группами страны. Активным 

элементом здесь выступает группа «Приват», которая 
пытается конвертировать свой существенно выросший 

политический потенциал в экономические активы. Это было 
прогнозировано: на протяжении 2014 года в своих интервью 

лидеры «Привата» открыто заявляли, что пока они сами 

«тратятся» на повышение обороноспособности страны, но 
это своеобразная инвестиция в будущие заработки. Однако 

неожиданным стало то, что «Приват» открыл кампанию 
борьбы за активы «войной против всех». 

Фактическая канва событий такова. 4 декабря 2014 года 

была создана Специальная контрольная комиссия 
Верховной Рады по вопросам приватизации, ее возглавил 

Борис Филатов, экс-замглавы Днепропетровской областной 
государственной администрации (он должен был выступить 

во фракцию «Блока Петра Порошенко», но неожиданно 

разругался с руководством фракции, поэтому считается 
внефракционным). Должность первого заместителя занял 

Игорь Лапин (на выборы шел как представитель «Народного 
фронта», командир роты добровольческого батальона 

«Айдар»). Формально, комиссия создана по квотному 
принципу, но в ней сильный позиции группы «Приват» (как 

минимум, треть от 15 членов). В комиссию вошли помимо 
прочих два мажоритарщика из Днепропетровской области, 

которым «Приват» помогал на выборах финансово и 
административным ресурсом – Константин Усов (секретарь 

комиссии, БПП) и Александр Дубинин. А также два депутата 
из Одесской области, которая находится под политическим 

влиянием группы. 

Работа спецкомиссии про приватизации в парламенте 

прошлого созыва не носила важного характера, более того, 
в последние годы ее заседания не проводились из-за 

постоянного отсутствия кворума. Кроме того, при ее 
формировании в конце 2014 года были несколько сужены 

полномочия – формально-юридически в ее ведение не 
входят вопросы реприватизации и контроля за 

использованием государственного имущества. Однако 
«Приват» пытается сделать из нее более активную пиар-

площадку для своих инициатив. Так, уже в первом рабочем  
заседании (установочное прошло 19 февраля) 4 марта 

принял участие Игорь Коломойский, рассказавший о 

злоупотреблениях в ходе приватизации в начале 2000-х 
годов. 

Его выступление в основном касалось В. Пинчука и 
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Л. Кучмы, хотя опосредовано било по Р. Ахметову, 

Д. Фирташу и российскому бизнесу в Украине. Коломойский 
рассказал следующее: 

 Приватизация железорудных активов госкомпании 
«Укррудпром» осуществлялась с коррупционной 

составляющей: «Приват» в обмен на ГОКи купил в 
интересах В. Пинчука и Л. Кучмы Криворожский 

железорудный комбинат (сейчас рассматривается иск 
В. Пинчука к И. Коломойскому в Лондонском суде о 

невыполнение последним условий сделки по покупке 
комбината); 

 Невыплата дивидендов «Укрнафтой» государству была 
увязана с неформальными регулярными платежами в 

адрес В. Пинчука. 

Олигарх также вынес на повестку дня проверку 

приватизации электроэнергетических активов и облгазов в 
2010-2013 годах. Здесь бенефициарами выступили в 

основном структуры Р. Ахметова, российских бизнесменов 
К. Григоришина («Энергостандарт») и А. Бабакова (VS 

Energy), Д. Фирташа. Наконец, был поставлен вопрос об 
изучении обстоятельств отмены конкурса по приватизации 

«Одесского припортового завода», выигранный «Приватом» 
и административно отменный премьером Ю. Тимошенко. 

По итогам заседания спецкомиссии, от ее имени 
Б. Филатовым направлены два запроса в Генеральную 

прокуратуру по поводу реагирования на показания 
Коломойского по «Укррудпрому» и «Укрнафте». 

В планах комиссии заявлено о проведении проверок по 

следующим активам: 

 «Укртелеком»; 

 «Одесский припортовый завод»; 
 «Киевэнерго» и киевский горводоконал; 

 всех облгазов и всех облэнерго; 
 всех портов; 

 предприятий агропромышленного комплекса и земель 
академии наук. 

Б. Филатов заявил, что спецкомиссия приглашает для дачи 

показаний крупнейших бизнесменов страны: «Пинчука, 

Ахметова, Живаго, Новинского, Бойко. Готовы включить по 
скайпу Фирташа». Кроме того, секретарь Спецкомиссии 

К. Усов разработал проект по расширению полномочий 
комиссии и начал обсуждение его с фракциями и 

депутатскими группами. Наконец, Спецкомиссия обратилась 
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к П. Порошенко с просьбой назначить в ближайшее время 

полноценного руководителя Фонда госимущества (сейчас 
исполняет обязанности руководителя Д. Парфененко – 

техническая фигура). 

Указанные инициативы пока не несут рисков для основных 

фигурантов. Как и ответный вход, предпринятый 
оппонентами «Привата»: 12 марта народный депутат, 

входящий в группу «Воля народа» Александр Онищенко 
(бывший регионал, имеет интересы в сфере газодобычи, его 

компании поставляют газ в том числе «Метинвесту» 
Р. Ахметова) зарегистрировал законопроект о 

национализации коммерческого банка «Приватбанк». Мотив 
– системообразующая роль «Приватбанка» в банковской 

системе страны. 

Кампания, инициированная «Приватом», потенциально 

может трансформировать систему отношений (в том числе 
коррупционных) между политикой и бизнесом, сложившуюся 

в последние 20 лет, и имеет несколько уровней с неясными 
конечными целями. Пока все выглядит так, что 

доминирующую роль играют экономические мотивы.  

Во-первых, базовым вариантом решения проблемы 
нарушений в ходе приватизации Спецкомиссией заявлена не 

национализация активов, а доплата за них. Нужно принять 

во внимание, что сейчас все ФПГ, связанные с реальным 
сектором, испытывают серьезнейшие финансовые 

проблемы. И такое положение будет сохраняться как 
минимум два-три года. Тогда как «Приват» (плюс компании 

П. Порошенко) менее чувствительны к данному фактору, в 
том числе за счет доступа к государственным финансам. 

Соответственно, доплата как минимум лишает их 
конкурентов возможности полноценно принять участие в 

заявленной приватизации, а как максимум – консервирует 
на грани финансового банкротства на ближайшие годы с 

риском потери части активов. 

Во-вторых, судя по всему, Коломойский проигрывает суд в 

Лондоне и уже фактически проиграл в деле «Укрнафты», 
поэтому пытается переиграть на национальном уровне. 

В-третьих, «Приват» хочет получить в свою собственность 

ряд активов без нового конкурса, например, тот же 
«Одесский припортовый завод». 

В то же время просматриваются и ряд политических 
последствий данных шагов. Прежде всего, инициативы 

направлены на уменьшение влияния В. Пинчука на 
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П. Порошенко. Это влияние идет в основном через военно-

дипломатическую сферу: Л. Кучма является представителем 
Украины в контактной группе по Донбассу, В. Горбулин – 

директор Национального института стратегических 
исследования (до декабря 2014 года фактически играл роль 

секретаря СНБОУ). Кроме того. Пинчук обладает мощным 
медийным потенциалом в виде ведущих телеканалов 

страны. 

Дальнейшая агрессивность «Привата» может привести к 

консолидации «старых» олигархов вокруг П. Порошенко – 
они будут вынуждены прислушиваться к его просьбам. Так, 

4 марта (в день выступления Коломойского на заседании 
спецкомисии) прошла встреча П. Порошенко с ведущими 

бизнесменами страны (включая и собственника «Привата»). 
На ней президент призвал платить налоги и вернуть 

валютные средства в страну, выведенные из-за резкого 
падения гривны. Сейчас еще сложно говорить, имеет ли 

место здесь синхронизированная игра Порошенко и 

Коломойского в «хорошего» и «злого» полицейского. Или же 
«Приват» действует автономно. 

В целом, можно говорить о том, что начинается активная 

фаза отложенного из-за военных действий процесса 
перераспределения баланса влияния между ключевыми 

финансово-промышленными группами. Но пока борьба не 
выходит за «цивилизованные» рамки и не несет рисков для 

нынешней политической конфигурации. 
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