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Чистосердечное признание
Чем владеет Юрий Иванющенко
АВТОРЫ: СЕВГИЛЬ МУСАЕВА

Чистосердечное признание
Всего год назад Юрий Иванющенко утверждал, что у него нет бизнеса
Фото: Наталья Кравчук / Корреспондент

Небольшой кабинет с плотно зашторенными окнами. Крупный мужчина в спортивных штанах, уютно устроившись в кресле,
беседует с корреспондентом Forbes. «В первый раз слышу, – реагирует он на очередной вопрос. – Сейчас разберемся». Хозяин
кабинета аккуратно нажимает указательным пальцем на хвост золотистой черепахи, стоящей на журнальном столике.
Раздается звук, напоминающий звон колокольчика. В кабинет пулей влетает молодой помощник.
C Иваном Аврамовым, бизнес‑партнером таинственного Юрия Иванющенко, мы встречаемся в легендарном офисе,
расположенном в Рыльском переулке. 46‑летний Аврамов просит помощника распечатать новости о конфликте вокруг
одесского «Стальканата». Владелец предприятия Владимир Немировский публично обвинил Аврамова в захвате завода.
«Что‑то там про Одессу и канаты», – уточняет Аврамов, сохраняя удивленную мину.
Через несколько минут помощник передает боссу страницы с распечаткой новостей. Неспешно их изучив, Аврамов
безапелляционно заявляет, что к захвату «Стальканата» никакого отношения не имеет, а тот, кто утверждает обратное, –
клеветник, с которым он готов судиться.
Несколько дней спустя уже сам Иванющенко опроверг сообщение о том, что получил 50%‑ю долю в капитале «Нибулона» –

одного из крупнейших зернотрейдеров страны. «Это полный бред, – сказал он по телефону Forbes. – Я никогда ни у кого ничего
не забирал». По словам Аврамова, ни одна компания, принадлежащая ему и Иванющенко, «не упала просто так с неба». «Все
предприятия мы восстанавливали годами, тратили свои средства, создавали рабочие места», – заявил он.
Аврамов передает корреспонденту трехстраничный список из 43 компаний, принадлежащих ему и Иванющенко. Он
утверждает, что во всех проектах является миноритарным партнером. Еще год назад, в интервью журналу «Корреспондент»,
Иванющенко отрицал, что занимается бизнесом. Мол, кое‑какие предприятия есть у родственников, а у него самого на
банковских счетах «$7 млн или $8 млн»: «Я получаю проценты, на эти деньги и живем». В сентябре прошлого года Иванющенко
признал, что недавно приобрел 50% акций мариупольского «Азовмаша» и инвестирует в реконструкцию аэропорта «Жуляны»,
который он контролирует вместе с народным депутатом Василием Хмельницким.
Список Аврамова существенно дополняет картину. Партнеры ведут бизнес в машиностроении, угольной отрасли,
строительстве и сельском хозяйстве.
11 компаний связаны с углем. В интервью «Корреспонденту» Иванющенко сообщил, что контролирует одну из шахт
государственного холдинга «Антрацит». Несколько лет назад, уточняет Аврамов, они с Иванющенко взяли в аренду две шахты
холдинга – «Комсомольскую» и «Партизанскую». Их уголь поставляется на пять обогатительных фабрик, принадлежащих
партнерам.
Одна из компаний списка – «Укрстандарт‑2009» в прошлом году регулярно выигрывала тендеры на поставки оборудования
государственным шахтам, получив таким образом заказы почти на 500 млн гривен.
На компанию Parrox Corporation Limited, фигурирующую в списке, записан 21% акций знаменитого одесского «Седьмого
километра». Стоимость всего рынка Аврамов оценивает в $0,5 млрд: «дешевле не продадим».
До победы Виктора Януковича на президентских выборах имя Юрия Иванющенко, который, как выяснилось, дружит
с президентом с юных лет, было совершенно неизвестно широкой публике. Менее чем через год после прихода Януковича
к власти журнал «Фокус» поставил Иванющенко на пятое место в списке самых влиятельных украинцев. В списке,
опубликованном в декабре 2011 года, в рейтинге влиятельности депутат из Енакиево и вовсе стал вторым человеком в стране –
сразу после президента.
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Forbes не успел уточнить у Иванющенко, почему он решил раскрыть информацию о своем бизнесе именно сейчас. Помощник
депутата сказал, что оба партнера – и Аврамов, и Иванющенко – в феврале уехали из Украины.
Отъезд совпал по времени с решением Шевченковского райсуда Киева (датировано 7 февраля), который разрешил налоговым
органам проверить счета предприятий, поставлявших трубы для государственной «Укргаздобычи» и опосредованно связанных
с Иванющенко. В списке Аврамова этих фирм нет. Налоговая расследует уголовное дело.
Когда партнеры вернутся на родину? «Честно говоря, не знаю, – пожимает плечами помощник Иванющенко. – Надеюсь, уже
в марте».

