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ДФ - США, расследование в отношении ДФ
Пристальное внимание украинских и зарубежных СМИ к персоне Дмитрия Фирташа в первой
половине апреле было вызвано новостью об обвинении, выдвинутом Министерством юстиции
Соединенных Штатов Америки в отношении украинского магната. Из зарубежных изданий
наиболее активно обсуждали данную тему англоязычные издания (США, Великобритания и
Индии). Тема также освещалась в европейских изданиях - австрийских, испанских, итальянских и
польских.
Суть обвинений в отношении подконтрольной Фирташу индийской компании Bothli Trade состоит
в том, что она, якобы, была причастна в 2006 году к подкупу государственных чиновников в Индии
для получения доступа к титановым месторождениям. Предположительная сумма взятки
составляла 18 млн. долларов. Минюст США обосновал свою юрисдикцию тем, что в передаче
взятки были задействованы американские финансовые институты, а товар должен был быть
поставлен «одной чикагской компании». Компания «Боинг» тут же попыталась отмежеваться от
этого дела, заявив, что ничего не имела с этой компанией кроме меморандума о
взаимопонимании.
Расследование было закончено в июне 2014 года, но предано огласке только 2 апреля 2014 года,
когда Фирташ оказался на территории Австрии, связанной с США соглашением об экстрадиции.
После ареста в Вене Фирташ внес залог в 125 млн. евро и был отпущен. Интересы Фирташа в суде
представляет бывший австрийский министр юстиции Дитер Бомдорфер (Dieter Bomdorfer),
партнер компании B&S Boehmdorfer Schender в Вене.
Часть публикаций содержала предположения, что Фирташ нужен американцам для того, чтобы
получить компромат на компанию «Боинг». Некоторые указывали на то, что от Фирташа
рассчитывают получить информацию о связях с российским «Газпромом» и схеме вывода денег
на нужды российских политиков.
Информация обобщена из следующих источников:
chicagotribune.com: 02/04, business.ua: 04/02. top.rbc.ru: 04/04;elnacional.com.do, timesunion.com:
02/04; dailystar.com.lb: 04/04; timesunion.com: 02/04; pravda.com.ua: 04/04; independent.co.uk:
02/04); segodnya.ua: 03/04; agccommunication.eu: 06/04;in.reuters.com: 02/04; censor.net.ua: 03/04;
ibtimes.co.uk: 04/0; businessweek.com, washingtonpost.com: 02/04; news.liga.net: 03/04; bloomberg,
zn.ua, top.rbc.ru: 03/04; dziennikzwiazkowy.com: 04/04; online.wsj.com: 03/04, Аргументы и факты:
04/02; tvn24.pl, minprom.ua: 04/04; in.reuters.com: 02/04; diepresse.com, krone.at, kurier.at 04/04)

ДФ - Европа
Большинство сообщений в данном разделе носят нейтральный характер.
Однако некоторые аналитики The Financial Times увидели попытке США добраться до Фирташа в
канун крымского референдума о присоединении к России признак серьезных намерений
администрации Обамы осуществлять санкции против «м-ра Путина и его деловых союзников».
(ft.com: 03/04).
Швейцарский источник сообщал о том, что соответствующие ограничительные меры приняты не
только против украинца Дмитрия Фирташа. На этой неделе, Швейцария приняла санкции против
33 союзников Владимира Путина в России и Украине в ответ на меры, принятые в ЕС. Берн не
хочет быть обвиненным в косвенном содействии бизнесу сообщников Путина, которые могли бы
извлечь выгоду от запретов ЕС (Handelszeitung.ch: 04/04).
Итальянскими источниками, в основном, обсуждалась тема сотрудничества украинских олигархов
и политиков. Так, сообщалось, несмотря на то, что Порошенко и Кличко в последнее время
призывали к освобождению Тимошенко, осужденной на 7 лет лишения свободы по делу, которое
многие наблюдатели считают политически мотивированным, Тимошенко со спорным прошлым
“газовой принцессы” выступает против поддержки политиков Дмитрием Фирташем и Сергеем
Левочкиным, бывшим главой администрации президента Януковича (ansa.it: 05/04). Кроме того,
встреча политиков с Д. Фирташем рассматривается, как весьма странный поступок, с учетом
уязвимого на сегодняшний день положения Фирташа (javan24.it 05/04).

Политические союзники и противники ДФ
Украинские и зарубежные издания писали о поддержании Фирташем контактов с ведущими
украинскими политиками, а также о встрече олигарха с кандидатами Кличко и Порошенко в Вене
в конце марта. Украинские и австрийские издания передают цитату венской газеты Osterreich:
"Исключительно тайно и практически незаметно для всех кандидат в президенты Петр
Порошенко и Виталий Кличко встретились в Австрии с Дмитрием Фирташем.” (vienna.at,
derstandard.at: 04/04).
Порошенко подтвердил встречу с Кличко в Вене, однако опроверг "принял обязательства" перед
Фирташем (gigamir.net: 03/04). Пресс-служба "Удара" на прямой вопрос, встречался ли Кличко с
Фирташем в Вене, ответа не дала. Однако подтвердила, что Кличко "знаком и встречался со
многими олигархами" (nashidni.org: 04/04).
Ранее Фирташ задекларировал свою поддержку кандидату в президенты Украины “шоколадному
барону” Порошенко. Порошенко допускает, что публичные политические заявления Дмитрия
Фирташа являются частью его защиты от американского правосудия, а окружение Фирташа же
генерирует соответствующую информационную волну, которая накладывается на избирательную
кампанию в Украине (censor.net.ua: 02/04). Поддержка перспективного кандидата на пост
президента Украины используется как некое алиби для американских правоохранительных
органов. По мнению журналиста Виталия Портникова, если Фирташ действительно будет выдан в
Соединенные Штаты, может начаться реальное расследование роли всех участников группировки
в принятии важнейших политических решений последних лет - от сотрудничества Виктора
Ющенко и его окружения с Газпромом до разгонов Майдана Виктором Януковичем. Тогда в США
начнется реальное следствие, в котором уже не будет места политическим играм, а фигурантами
расследования станут и сам Фирташ из своего заокеанского далека, и многие украинские
политики, бизнесмены, журналисты и даже решительно не желающие покидать нашу страну
граждане Российской Федерации в звании политтехнологов и телеведущих (liga.net: 03/04).
Не менее категоричное мнение высказывает экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, по
мнению которого речь идет не просто о поддержке, а о попытке вернуть власть. “Мы победили
бандитский режим Януковича, но его создатели, клан Фирташа — Левочкина, уже разработали
план возвращения к власти”, — заявил Луценко (korrespondent.net: 08/04). "Господину Фирташу
и Левочкину я бы порекомендовал готовиться к разговорам со следователями, нашими и
зарубежными, а не лезть в политику", - резюмировал Ю. Луценко. Как сообщает другой
источник со ссылкой на экс-главу Национального института стратегических исследований Андрея
Ермолаева, Ю. Луценко, который выступает за то, чтобы политики не шли к олигархам за
деньгами, ранее обратился к Дмитрию Фирташу с просьбой о поддержке на выборах мэра Киева.
А. Ермолаев дал понять, что Д. Фирташ отказал экс-главе МВД, предпочтя поддержать лидера
партии "УДАР" Виталия Кличко. (minprom.ua: 03/04)
В СМИ уточнялось, что во время встречи Кличко, Порошенко и Фирташа в Вене бывший боксер
принял решение об отказе от участия в выборах в пользу Петра Порошенко. Соответствующее
соглашение было подписано между Кличко, Порошенко, Фирташем и экс-главой Администрации
Президента Сергеем Левочкиным. В связи с этим группа Фирташа поддержавшая
"стратегический поступок лидера УДАРа ради будущего страны", поставила на другого игрока,
П. Порошенко, поскольку для значительной части крупного бизнеса Порошенко — реальная
альтернатива Юлии Тимошенко (jscomin.blogspot.com: 01/04; gazeta.zn.ua: 04/04). Дмитрий

Фирташ назвал его "единым кандидатом от демократических политических сил" (biz.liga.net:
08/04).
В то же время многими изданиями отрицалась возможность участия Фирташа в финансировании
компании Порошенко. По их мнению, Порошенко является довольно обеспеченным человеком,
чтобы самостоятельно профинансировать свою избирательную кампанию и не брать обязательств
ни перед кем. Порошенко подтвердил встречу с Кличко в Вене и опроверг, что "принял
обязательства" перед Фирташем (svodka.net, censor.net.ua: 02/04, news.mail.ru: 03/04).
Новость о соглашении украинских политиков и олигархов вызвала резкое недовольство экспремьера Украины Юлии Тимошенко, о чем упоминали европейские издания (ilmanifesto.it: 04/04;
selfconsciousuniverse.altervista.org: 06/04).
В австрийских и украинских источниках сообщалось, что Дмитрий Фирташ в Вене встречался также
и с украинским экс-президентом Леонидом Кравчуком (diepresse.com: 03/04; nashidni.org,
wien.orf.at: 04/04).
Недоброжелательное отношение к Дмитрию Фирташу и другим лицам было высказано лидером
фракции "Батькивщина" Сергеем Соболевым, который считает необходимым арестовать
имущество и банковские счета экс-президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова
и скандального газового олигарха Дмитрия Фирташа необходимо. Об этом писал
информационное агентство “Минпром”. "В связи с этим у меня вопрос - что происходит с
имуществом Януковича и его сына, Азарова и его сына, Фирташа в Украине? Это имущество
считается легально приобретенным? Если правительству нужна какая-то помощь
парламента, какие-то решения, то мы готовы", - подчеркнул С.Соболев (minprom.ua: 04/04).
Кроме того, российский олигарх и владелец британского издания Independent Александр Лебедев
на своей странице в социальной интернет-сети также выразил свое негативное отношение к
Дмитрию Фирташу. По его мнению, заявления Фирташа о политических мотивах расследования
его деятельности правоохранительными органами США не соответствуют действительности. "О
как! Фирташ - еще один мученик совести и жертва политического преследования со стороны
США. А мы тут в газете ошибочно полагали его обычным мошенником масштаба между
Б.Мэйдоффом, Бородиным, Пугачевым, А.Стэнфордом, Аблязовым и Чжоу Юнканом. Эта
семерка присвоила и отмыла минимум 100 млрд. долл.", - заявил он (minprom.ua: 04/04).

Бизнес ДФ в Украине
Информационным поводом для некоторых изданий стала новость о повышении цен на газ для
промышленных потребителей на 29,1%. Однако, по мнению экспертов, повышение не окажет
существенного негативного влияния на сектора экономики. Это связано с тем, что большинством
химических предприятий владеет Дмитрий Фирташ, которого связывают партнерские отношения с
Газпромом. В то же время, согласно прогнозу Юрия Корольчука, эксперта Института
энергетических стратегий, часть предприятий бизнесмена может остановиться (biz.liga.net: 03/04;
uaenergy.com.ua: 08/04).
Планы Group DF Дмитрия Фирташа по покупке киевского "Правэкс-банка", принадлежащего
сейчас итальянской группе Intesa Sanpaolo, стали не менее важной причиной обсуждения бизнеса
олигарха. "Группа планирует закрыть сделку после получения разрешений регуляторов,
Антимонопольного комитета и Нацбанка", — говорится в сообщении пресс-службы Group DF.
Ранее в СМИ появлялась информация, что сделка может сорваться из-за заинтересованности в
покупке Правэкс-банка Банком "Национальный кредит", принадлжащем Андрею Онистрату.
Однако Group DF намерена закрыть сделку в ближайшее время (business.vesti.ua: 03/04;
segodnya.ua, delo.ua: 04/04).
Немалый интерес прессы вызван сообщением шведской компанией Misen Energy о намерениях
подать иск на $130 млн. в международный арбитраж за блокирование продажи газа, добытого
"Карпатыгаз". Шведская компания, возможным бенефициаром которой является Д.Фирташ,
является основным акционером одной из крупнейших частных газодобывающих компаний
“Карпатыгаз”. Летом 2010 года компания, принадлежащая Дмитрию Фирташу и российскому
"Газпрому", отсудила в Стокгольмском арбитраже у "Нафтогаза" 12,1 млрд куб. м газа общей
стоимостью около $3 млрд. Misen утверждает, что начиная с августа 2013 года "Нафтогаз"
отказывался включать добытый "Карпатыгазом" природный газ в газовый баланс. Из-за этого
компания не могла продавать газ и зарабатывать деньги, что, в свою очередь, привело к
серьезным финансовым проблемам. На начало 2014 года в хранилищах находилось 298 млн куб.
метров газа, принадлежащих "Карпатыгаз", рыночной стоимостью около $130 млн. 13 января
шведы направили украинскому правительству уведомление об инвестиционном споре, с которого
обычно начинается процедура арбитражного разбирательства. "Компания представила Украине
официальное уведомление об Инвестиционном споре в соответствии с соглашением между
правительством Украины и правительством Королевства Швеции о взаимной защите
инвестиций, - сообщается в квартальном отчете Misen Energy, опубликованном на прошлой
неделе. - Если проблемы, описанные в уведомлении, не будут урегулированы в течение шести
месяцев, Компания оставляет за собой право передать спор в международный арбитраж"
(rosinvest.com: 08/04; biz.liga.net, economics.lb.ua, minprom.ua, neftegaz.ru: 10/04).
В конце недели источники цитировали призыв Фирташа к крупному украинскому бизнесу
следовать логике "экономического патриотизма" и поддерживать малый и средний бизнес,
являющийся самым незащищенным в сложной экономической ситуации. "С начала года
украинские банки потеряли 100 миллиардов гривен депозитов. Это деньги, которые перестали
работать на экономику. Поэтому ключевая задача сегодня - возродить доверие к украинской
экономике и банковской системе. Для этого важно не останавливать работу предприятий и
сохранять рабочие места, даже если потребуется некоторое время работать в убыток", заявил Фирташ. По мнению Фирташа, среди неотложных мер, которые могут поддержать сейчас
предпринимателей, является доступ малых и средних предприятий к госзакупкам
(business.vesti.ua; e-news.com.ua: 11/04).

Бизнес ДФ за рубежом
Наиболее существенным вопросом при обсуждении в первой половине апреля бизнеса Дмитрия
Фирташа за рубежом стала конфискация его швейной фабрики в Таджикистане. Экономический
суд города Душанбе в среду, 3 апреля, принял решение о конфискации ЗАО “Гулистон”, главным
акционером которого является украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ. Решение принято по иску
агентства по борьбе с коррупцией и финансовому контролю, которое заявило, что при
приватизации имущества швейной фабрики “Гулистон” были нарушены законы страны
(korrespondent.net: 03/04).
Предприятие будет передано в распоряжение властей Таджикистана. Фабрика "Гулистон"
приватизирована более 10 лет назад, при этом долю в 5% в ней незаконно получил сын эксминистра промышленности Таджикистана Зайда Саидова, который в 2013 году был осужден к 26
годам лишения свободы.
Также сообщается, что Экономический суд Душанбе планирует в ближайшее время рассмотреть
иск агентства относительно другой собственности Фирташа в Таджикистане - 75% акций завода
"Таджиказот", выпускающего азотные удобрения для аграрного сектора (segodnya.ua: 03/04).
Адвокат Исхок Табаров, который представлял в суде интересы владельца остальных 5% акций
Хайрулло Саидова, отметил, что процесс проходил без участия Фирташа и его представителей. Он
также добавил, что решение о конфискации будет обжаловано (economics.lb.ua: 03/04).
Не менее заметным стало сообщение “Укргаз-Энерго” о том, что Кипрская компания Сentragas
holding, подконтрольная украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, сконцентрировала 50%
акций некогда единственного поставщика газа в Украину, “Укргаз-Энерго”, после того, как
“Нафтогаз Украины” лишился своей доли в этой компании. 90% акций Centragas принадлежит
Group DF Д. Фирташа (censor.net.ua, uaenergy.com.ua: 03/04).

