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23 марта информационные агентства сообщили, что фракцию "Наша Украина", возможно,
возглавит Николай Мартыненко. На следующее утро эти прогнозы были подтверждены
состоявшимся назначением. Однако трудно назвать Николая Мартыненко популярной фигурой
или известным политиком. Кто же такой Мартыненко?
Николай Мартыненко родился 12 января 1961 года в Светловодске Кировоградской области, в
семье рабочих. В 1984 году окончил Харьковский авиационный институт по специальности
инженер-механик. Мартыненко - депутат третьего и четвертого созывов Верховной Рады, оба
раза получал депутатский мандат от избирателей округа # 21, Волынская область. В парламенте
является первым заместителем главы комитета по вопросам топливо-энергетического
комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности. Руководил группой "Разом", в которую
входили основные доноры избирательной кампании Ющенко. Мартыненко является партнером
в общих бизнес-проектах с Давидом Жванией, назначенным министром по чрезвычайным
ситуациям. По всей видимости, эта парочка немало вложила в дело "революции". Однако
Мартыненко, в отличие от Жвании, не удалось осесть в Кабмине, а посему его, видимо, и
удовлетворили удобоваримым местом в парламентской фракции.
О бизнес-отношениях "сладкой парочки" - Жвании и Мартыненко - можно слагать легенды. Вот
что пишет о совместном бизнесе министра и лидера фракции "Инвестиционная газета".
О бизнес-группе "Бринкфорд" предпочитают говорить в прошедшем времени, связывая ее,
главным образом, с многомиллионными финансовыми операциями, производимыми в атомной
энергетике. Сегодня "атомный пирог" делят уже совсем другие компании, однако сбрасывать со
счетов "Бринкфорд" явно преждевременно.
По сведениям Версии.сом, с 1997 до начала 2000-го "Бринкфорд" снабжал "Энергоатом"
ТВЕЛами и вывозил отработанные ТВЕЛы в Россию. Причем, при оплате на 250 миллионов
долларов поставил на 50 миллионов (как показала ревизия Минфина). "Бринкфорд" и
"Торговый дом" (возглавляемый Николаем Мартыненко) вывезли за границу 240 миллионов
долларов. После скандала "Бринкфорд" оттеснили с энергорынка, но 17 августа 2000 года он
внезапно купил 51% акций судостроительного завода "Залив" аж за 1,5 миллиона долларов. До
этого, в 1999 году "Бринкфорд" приобрел 51% Запорожского Абразивного комбината и
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полностью контролирует сбыт ценной продукции. Наконец, "Нефтегазтехнология" (владелец кузен Давида Жвании Александр Иоселиани, живущий в Австрии) пыталась выгнать
английскую компанию "JP Kenny Exploration & Produсtion", из-за чего английский премьер
Тони Блэр писал гневное письмо Леониду Кучме. Во время премьерства Ющенко "Бринкфорд"
приватизировал Бахчисарайский цементный завод, а также Запорожский абразивный комбинат.
"Энергетические" деньги были потрачены на покупку ликвидных активов в нефтедобыче,
машино- и судостроении и других отраслях. В последнее время группа Мартыненко-Жвания
особенно активно развивает "киевский вектор" своего бизнеса, вплотную занявшись скупкой
участков под строительство офисных и жилых помещений в центральных районах города...
Строительство офисных и жилых помещений в центральных районах Киева с последующей их
продажей заказчикам - бизнес, приносящий значительные прибыли за сравнительно небольшой
период

времени.

А

имея

в

распоряжении

и

деньги,

и

хорошие

отношения

с

высокопоставленными чиновниками киевской горадминистрации, материализовать этот
интерес в квадратные метры дорогостоящей столичной недвижимости оказалось значительно
проще.
Как сообщало Агентство завтрашних новостей, разрешения на строительные площадки
Мартыненко получал через сына мэра Киева, члена фракции "Наша Украина" Александра
Омельченко. Вопрос об особо ценных площадках, приносящие большую прибыль,
обговаривались лично Омельченко-старшим и Виктором Ющенко. В случае невозможности
бесплатно получить желаемую строительную площадку, Мартыненко осуществлял различные
комбинации. Когда ему не удалось получить 4 площадки в центре города, несмотря на личную
просьбу Ющенко к Омельченко, Мартыненко приобрел для горводоканала водонасосную
станцию, вследствие чего сессия горсовета передала ему в эксплуатацию желаемые объекты.
При вложенных в строительство средствах в 5-7 миллионов долларов США - Мартыненко
получает до 30 миллионов долларов при перепродаже.
Помимо строительства, собственники и учредители "Бринкфорда" участвуют и в других
прибыльных проектах в Киеве. В частности, в их собственности находится определенный
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процент акций предприятий ЗАО "Киевмлын" и АО "Киевхлеб". Рассматривается также
возможность приобретения значительного пакета акций Киевского водоканала.
Впрочем, расценивать "Бринкфорд" как исключительно столичную бизнес-группу было бы
необъективно.

Значительных

успехов

группа

Мартыненко-Жвания

достигла

в

нефтедобывающей отрасли. Принадлежащее группе ЗАО "Пласт", которое работает на
месторождениях в Полтавской

области, равно

как

и

фирма

"Нефтегазтехнология",

контролируемая давним партнером Давида Жвания по бизнесу Александром Иоселиани,
признаны крупнейшими частными структурами по объемам добычи нефти.
По мнению экспертов, добытая в Полтавской области нефть "завязана" на Кременчугском НПЗ
("Укртатнафта"). Это делает обоснованными слухи относительно продажи офшорными
компаниями AM Ruz Trading (Швейцария) и AG Seagroup International Inc. (США) своих 16,3%
акций "Укртатнафты" именно "Бринкфорду".
На остальных предприятиях, контролируемых группой, ситуация выглядит далекой от
оптимальной, что связано в первую очередь с постоянными попытками других бизнес-групп
вытеснить "бринкфордовцев", отстранив от управления компаниями. Хотя в целом
эффективность работы "Бринкфорда" на подконтрольных предприятиях можно оценивать
довольно положительно.
Для обеспечения финансовых потоков подконтрольных предприятий "Бринкфорд" имеет
несколько своих банков, самым крупным из которых является "Диамантбанк". Именно этот
банк имеет все шансы стать одним из ключевых "двигателей бизнеса" группы в ближайшие
годы. Особенно в свете грядущего периода погашения долговых обязательств (2004 - 2006 гг.)
некогда такого близкого к "Бринкфорду" НАЭК "Энергоатом".
Безусловно, группа Мартыненко-Жвания - сегодня уже не игрок на сверхдоходном рынке
поставок и вывоза ядерного топлива для отечественных атомных электростанций. Но не
следует забывать, что группа (в т.ч. и "Диамантбанк") является собственником векселей
"Энергоатома". По предварительным оценкам, общая стоимость этих долговых обязательств
оценивается в 100 - 150 миллионов долларов.
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"Конвертирование" этих векселей в реальные деньги может послужить хорошим подспорьем
для развития бизнеса Николая Мартынененко и Давида Жвания.
Взлеты и падения группы "Бринкфорд"
1991 год - создано АО "Торговый дом". Николай Мартыненко назначен главой правления.
1996 год - Давид Жвания регистрирует ЗАО "Бринкфорд".
1997 год - АО "Торговый дом" получает право на проведение финансовых операций с
облигациями государственного валютного займа на сумму до 100 миллионов долларов.
В этом же году АО "Торговый дом" и ЗАО "Бринкфорд" начинают активное сотрудничество с
НАЭК "Энергоатом". Компания "Бринкфорд" поставляет из России ТВЭЛы на украинские
АЭС, а отработанные (ТВЭЛы) транспортирует на обогащение на Красноярский горнообагатительный комбинат. "Диамантбанк", принадлежащий Жвания, осуществляет финансовые
операции с векселями "Энергоатома".
1998 год - Николай Мартыненко становится народным депутатом. Входит во фракцию НДП и
является членом Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной
политики и ядерной безопасности. В этом же году в ходе приватизационного процесса получен
контроль над ОАО "Запорожабразив" (51% акций). Компания "Бринкфорд" выделила около 95
миллионов гривен в качестве инвестиций в предприятие.
1999 год - компания "Бринкфорд" начала инвестировать в завод "Ковельсельмаш". В этом же
году между двумя предприятиями был заключен договор о поставках металлопроката на завод
"Ковельсельмаш".
2000 год - прекращение договорных взаимоотношений с НАЭК "Энергоатом". В этом же году
были приватизированы Керченский судостроительный завод "Залив" (51% акций) и
Бахчисарайский цементный завод.
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2001

год

-

компания

"Бринкфорд"

выступает

санатором

ГП

ПО

"Луганский

станкостроительный завод".
Через некоторое время на основании части купленных на аукционе активов ГП ПО "Луганский
станкостроительный завод" основано ЗАО "Луганский патронный завод".
2002 год - Давид Жвания и Николай Мартыненко становятся народными депутатами от "Нашей
Украины". Мартыненко назначен заместителем председателя Комитета по вопросам топливноэнергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, а Жвания входит в
состав Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.
2003 год - Николай Мартыненко возглавляет депутатскую группу "Разом", в которую вошли
крупнейшие бизнесмены "Нашей Украины".
2005 год - Давид Жвания назначается министром по чрезвычайным ситуациям. Николай
Мартыненко - руководителем фракции "Наша Украина". Мартыненко стал заместителем главы
совета, членом президиума и политсовета политической партии "Народный союз Наша
Україна" (НСНУ).
Думается, роль руководителя фракции не является для Мартыненко пределом мечтаний. Так,
его уже начали "сватать" в столичные мэры. Фамилию Мартыненко в качестве возможного
"наследника" Омельченко назвал, к примеру, заместитель столичного мэра Михаил Поживанов.
Использованы материалы Агентства завтрашних новостей.
ФРАКЦИИ РАДЫ

ПОЛИТИКА

УКРАИНА
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Польща відстоюватиме

СПУ объявила о создании Высшей

Депутаты устроили себе

територіальну цілісність України -

партийной школы

двухнедельный перерыв

МЗС

Сергей Каплин сообщил, что хочет
создать "левую" партию нового образца,
в которой все партийцы - подкованы
политически и экономически.

Первый заместитель Председателя
Верховной Рады Украины Ирина
з
Геращенко закрыла утреннее пленарное з
заседание парламента, следующее
состоится через 2 недели - во вторник, 5
декабря.

Про це заявив глава МЗС країни Вітольд
Ващиковський. Він зазначив, що
незважаючи на деякі історичні
розбіжності, у політичних,
дипломатичних, військових та
економічних відносинах між країнами
нічого не змінилося.

http://podrobnosti.ua/189942-martynenko-lider-iz-teni.html

7/9

17.11.2017

Мартыненко - лидер из тени | podrobnosti.ua

×

Комментарии к этой записи в настоящее время закрыты.

0 Комментариев
 Рекомендовать



podrobnosti.ua

Оля Веретільник
Новое в начале

⤤ Поделиться

Обсуждение было закрыто.

✉ Подписаться d Добавь Disqus на свой сайтДобавить DisqusДобавить

🔒 Конфиденциальность

Sponsored Links

If you're over 25 and own a computer, this game is a
must-have! (Throne: Free Online Game)
13 Stunning Women Of The World's Richest Men
(Hooch)

Play this for 1 minute and see why everyone is
addicted (Throne: Free Online Game)
14 Hysterical Cake Fails You Have To See To Believe
(Give It Love)

http://podrobnosti.ua/189942-martynenko-lider-iz-teni.html

8/9

17.11.2017

http://podrobnosti.ua/189942-martynenko-lider-iz-teni.html

Мартыненко - лидер из тени | podrobnosti.ua

9/9

