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Ревякинский меткомбинат (РМК) и "Ставсталь" перешли под управление "Газ-Альянса" Сергея
Курченко. Перебравшийся в Россию из Украины беглый олигарх действует в интересах
сенатора Сулеймана Керимова?
РМК и "Ставсталь", трейдеры продукции Индустриального союза Донбасса (ИСД) переданы под
управление "Газ Альянсу", который связывают с беглым украинским олигархом Сергеем
Курченко. Об этом сообщил корреспондент The Moscow Post. Он мог забрать активы в
интересах сенатора Сулеймана Керимова?
Передача активов Олега Мкртчана, одного из акционеров ИДС, состоялась после смерти в
результате теракта главы ДНР Александра Захарченко. И это наталкивает на определенные
мысли. Поговаривают, что между Сергеем Курченко и главой ДНР был затянувшийся конфликт,
который длился с 2014 г., когда Курченко покинул Украину.
Якобы Захарченко и его соратник Ташкент (Александр Тимофеев), министр доходов и сборов,
еще в 2015г. поломали схему поставок бензина в ОРДЛО, на которой сидел Курченко и забрали
ее под себя. В том же году в Донецке убили ставленника Курченко – министр топлива и
энергетики ДНР Евгения Файницкого.
Поговаривают, что Ташкент создал в ДНР государство в государстве. Имел собственную
службу безопасности и пытался подмять под себя весь бизнес. Естественно, что при таком
раскладе могли столкнуться бизнес-интересы Тимофеева и Курченко. И у того, и другого были
свои амбиции. Ташкент считал себя хозяином на своей территории, а Курченко, наверное,
считал, что все активы в ДНР по праву должны принадлежать ему, как близкому к эспрезиденту Украины Виктору Януковичу человеку.
По слухам, сейчас Ташкент сбежал в Россию, где скрывается по соображениям безопасности.
Значит, он боится, что может стать следующим за Захарченко? Тем более, что в СМИ гуляла
версия, что истинной целью теракта был вовсе не глава ДНР, а его министр Тимофеев. В
экономическую подоплеку теракта верится гораздо больше, чем в политическую. Все делается
обычно ради денег.
С 2015 г. поставкой угля из ДНР в Россию занимался "Торговый дом "Уголь Донбасса", но с
весны 2018 г. это право отошло "Газ Альянсу" Сергея Курченко. Как ему это удалось? А ранее
он забрал себе национализированные в ДНР украинские шахты и заводы, принадлежащие
олигарху Ринату Ахметову и ИДС.
Владельцы ИДС Сергей Тарута и Олег Мкртчан, которым принадлежало 49% акций ИДС, в
декабре 2017 г. заявили о потере своих активов. В феврале в Москве арестовали Мкртчана,
которого обвинили в хищении кредита у ВЭБ в 1 млрд руб. А весной часть активов ИДС,
видимо, перешла Сергею Курченко. В сентябре ему же достаются активы Олега Мкртчана.
Бывают же такие совпадения!
Мкртчан "нагрел" ВЭБ?

Олег Мкртчан покинул Украину в 2014 г. и принял российское гражданство. Он владел
активами на территории России и Украины и футбольными клубами в разных странах. Два года
назад он передал краснодарскую Кубань властям с долгом в 1 млрд руб.
Олег Мкртчан был в хороших отношениях с сенатором Сулейманом Керимовым, которого
пригласил в 2009 г. посредником для продажи активов ИДС. Сделка до сих пор покрыта
туманом. Эксперты считают, что ВЭБ заплатил за активы в два-три раза больше их стоимости.
Сумма могла составить $8 млрд. за 50%+2 акции.
Олег Мкртчан отрицает свою причастность к активам?
Половина этих денег могла достаться Сулейману Керимову. А он мог поделиться со своим
дружком Олегом Мкртчаном. Тот, наверное, был в курсе всех тонкостей этой сделки. Поэтому и
был арестован? Возможно, кому-то было невыгодно, чтобы ее подробности всплыли на
поверхность. Мог Керимов "подставить" Мкртчана? Он своей вины не признает. Может быть,
надеется, что Керимов вытащит его?
Странно, но пока никто не собирается докапываться до правды. Украинские долги ВЭБ
переданы в Фонд промышленных активов до 2061 г. Получается, что на них просто махнули
рукой. Кто будет ворошить историю сорокалетней давности? Уже сейчас никто не вспоминает
про эту сделку.
А вот активы Олега Мкртчана Сулейману Керимову могли понадобиться. Возможно, они стали
отступными за свободу Мкртчана. Но самому сенатору, видимо, лишний раз "светиться" в
истории с активами ИДС не с руки. И он мог обратиться к беглому украинскому олигарху,
интерес которого к активам, связанным с ИДС, был бы всем очевиден. Ели это так, то в
хитроумности Сулейману Керимову не откажешь.
В пользу этой версии говорит то, что формально Олег Мкртчан не имеет отношения к
переданным на ответственное хранение "Газ Альянсу" активам. И это – правильно. Нет связи с
Мкртчаном - нет связи с Сулейманом Керимовым. Но мог ли Сергей Курченко получить активы
без серьезной поддержки сверху? Почему следователь полковник Руслан Миниахметов выбрал
для "ответственного хранения" именно беглого украинского олигарха? Более достойных
кандидатур из российского бизнеса не нашлось?
Что ждет активы Мкртчана?
В постановлении суда говорится, что Олег Мкртчан – собственник РГМК-ЮГ, на которую
накладывается арест. Недавно в СМИ писали о возможном рейдерском захвате РМК, однако,
похоже, что речь идет просто о смене собственника. Но как расценивать информацию о том,
что разрешили работать только тем сотрудникам, которые подписали договор с "Газ Альянс",
да и то на поставки? Предприятия готовятся к ликвидации? Не задумал ли Курченко "кинуть"
втихаря Сулеймана Керимова?
Сотрудники РГМК-ЮГ могут оказаться на улице?
Учредителем "Ставстали" является РМК, а ей почти 99.99% владеет кипрская компания
"Грандстрим Лимитед". Она также на 75% владеет РГМК-ЮГ, еще 25% принадлежит ТД
"Ревякино", которой на 99.99% владеет также "Грандстрим Лимитед".
Доли РМК находятся в залоге у "Промсвязьбанка" и банка "Возрождение". Интерес к его
покупке проявлял фонд, связанный с Сулейманом Керимовым. Опять случайное совпадение?
Возможно, что Керимов рассчитывал, что Сергей Курченко подержит активы Мкртчана, пока

на них не найдутся покупатели?
Управление всеми активами Ахметова и ИДС в рамках государственного управления получила
компания "Внешторгсервис", которую связывают с Сергеем Курченко. "Газ Альянс" стал
единственным поставщиком угля в Россию из ДНР и ЛНР. Откуда такие преимущества у
Курченко? Наверное, за ним кто-то стоит из российских олигархов. Может им быть Сулейман
Керимов?
История довольно запутанная, но все тайное когда-то становится явным. Остается подождать,
что ждет активы Олега Мкртчана. И выйдет ли он на свободу. А вот судьбу миллиардных
украинских долгов ВЭБ, похоже, так никто никогда и не узнает.
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