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Крупные промышленные активы региона попали по управление компании "Газ Альянс" Сергея
Курченко. Он действует заодно с Сулейманом Керимовым?
Компания "Газ Альянс" украино-российского олигарха Сергея Курченко управляет крупными
активами на Донбассе. Она стала единственным поставщиком угля в Россию из ДНР и ЛНР. Об
этом сообщил корреспондент The Moscow Post. После смерти главы ДНР Александра
Захарченко доступ в республику для Курченко открыт?
Похоже, что Сергей Курченко сумел найти подходы к самым высшим эшелонам российской
власти. Покровителем бизнесмена считают вице-премьера Дмитрия Козака, которому удалось
сохранить свой пост в новом правительстве.
А Дмитрий Козак может быть связан с помощником президента России Владиславом Сурковым,
который курирует самопрвозглашенные республики. Теперь под контролем Курченко оказался
не только уголь. Это может быть лишь прикрытием. Бизнесмен может "подомять" пол себя
каналы, по которым пойдут контрабанда и наркотики?
Угольный бизнес приносит Курченко маржу 300%, его прибыль может достигать $950 млн.
Ранее на пути у Сергея Курченко стоял Александр Захарченко, который был убит 31 августа.
Глава республики и его зам. Александр Тимофеев не пускали Курченко в регион и даже
забрали под себя его схему поставки бензина.
Захарченко нет, Тимофеев предпочел сбежать из региона. Видимо, чувствовал, что может
разделить судьбу своего прежнего начальника. Сергею Курченко можно въезжать в регион на
белом коне?
Партнером Курченко по бизнесу может быть сенатор Сулейман Керимов. Именно поэтому
Курченко удалось прибрать к рукам активы украинского олигарха Рината Ахметова и
Индустриального Союза Донбасса (ИДС)? Одним из его владельцев был Олег Мкртчан, давний
знакомый Сулеймана Керимова. Сейчас Мкртчан находится под арестом по подозрению в
хищении кредита у ВЭБ в 1 млрд руб.
Керимов и Мкртчан были участниками сделки по продаже ВЭБ активов ИДС в 2009 г. Эксперты
подозревают, что сумма сделки по продаже 50%+2 акции была завышена в два-три раза. И это
притом, что активы и так не выглядели привлекательными. Похоже, что ВЭБ тогда мог
"полинять" на $8 млрд. А львиная часть этой суммы по предположениям экспертов могла
достаться Сулейману Керимову и Олегу Мкртчану.
Сулейман Керимов мог подставить Олега Мкртчана?
Мкртчан в 2014 г. покинул Украину и принял российское гражданство, но часть активов
бизнесмена оставались в Украине. Недавно они были переданы а ответственное хранение
компании "Газ Альянс". А на прошлой неделе суд арестовал активы Мкртчана на сумму 8 млрд
руб. Среди арестованной недвижимости – металлургические заводы в Тульской области м в
Ставрополье. Не передадут ли их компании Сергея Курченко?

Олег Мкртчан еще в феврале заявил, что готов пойти на сделку со следствием и рассказать о
роли бывших владельцев ИДС Виталия Гайдука и Сергея Таруты в хищении $100 млн кредита
ВЭБ. Тем не менее, дело расследуется ни шатко, ни валко. Кому-то, видимо, выгодно, чтобы
пока Мкртчан сидел под стражей. Им может быть Сулейман Керимов, которому вряд ли нужно,
чтобы подробности сделки с ВЭБ всплыли наружу?
Украинские долги ВЭБ уже передали в Фонд промышленных активов до 2061 г. Фактически о
них забыли. Стоит ли ворошить прошлое? А вот поделить активы старого дружка можно. Но
при этом желательно не светиться самому. А вот украинский олигарх на активы украинского
олигарха вполне мог глаз положить.
Контрабандные нефтепродукты?
Еще в 2016 г. другая компания Сергея Курченко "ТД "Нефтепродукт" получила право
поставлять в ЛНР горюче-смазочные материалы. Поставки можно было считать
контрабандными, так как у фирмы отсутствовала лицензия. Но разве это кого-то волновало?
Сергея Курченко интересует только прибыль. Как тогдашнего главу ЛНР Игоря Плотницкого.
Интересно, а у "Газ Альянс" есть соответствующая лицензия на поставку угля? Или это тоже
никого не волнует?
"ТД "Нефтепродукт" занимается и поставками в ЛНР электроэнергии. Задолженность перед
сотрудниками компании составляла 60-80 млн руб. и продолжала расти. Сергей Курченко
наживался за счет сотрудников отрасли? После того, как его в 2015 г. ушли с территории ДНР
выяснилось, что предприятие "Донбассгаз" накопило миллиардные долги, а сама отрасль была
полностью разрушена. И после этого Курченко возвращается в ДНР? Наверное, еще не все
деньги выкачал из республики.
Борис Ложкин ходил в друзьях у Сергея Курченко?
В Украине на промышленную группу ВЕТЭК, принадлежащую Курченко, возбуждены уголовные
дела по факту незаконного ввоза на территорию Украины нефтепродуктов. Компания могла
прикрываться фиктивными предприятиями и липовыми документами, что позволяло
уклоняться от налогов.
Поговаривают, что у Сергея Курченко существует договоренность с нынешней властью
Украины. Он поставляет нефтепродукты, а власть не трогает его украинские активы. Связным
между президентом Петром Порошенко и Сергеем Курченко мог быть Борис Ложкин, тогда
возглавляющий администрацию президента. Ранее Ложкин продал Курченко свой
медиахолдинг. Не трудно понять, почему украинские следователи перестали испытывать
интерес к Сергею Курченко. А поставляемые им нефтепродукты могли использоваться
вооруженными силами Украины, которые ведут боевые действия на Востоке страны. В чьих
интересах ведет свой бизнес Курченко?
Как работает Курченко?
Сергей Курченко работает только на себя и всякие политические пристрастия ему, видимо,
чужды. Бизнесмен знаком со многими российскими олигархами и чувствует себя среди них как
рыба в вводе. И в то же время может поддерживать отношения с нынешней украинской
властью, которая изгнала его патрона экс-президента Украины Виктора Януковича из страны.
Курченко считался членом его команды и плотно работал с Александром Януковичем, сыном
бывшего президента.
Близость к власти, видимо, помогала Курченко оказывать "деликатные" услуги российским

олигархам, которые могли вести через него свой бизнес у Украине. Соединения денег и власти
– великая сила. Власть помогает деньгам безнаказанно обходить законы и поучать за счет
этого дополнительную прибыль.
В 2014 г. "Лукойл" продала свою дочку "Лукойл Украина" австрийской инвесткомпании AMIC
Energy. Силовики подозревали подразделение "Лукойл" в том, что через нее реализовывалась
контрабандная продукция. А помогать в этом мог Сергей Курченко. По подсчетам силовиков,
организованная им схема помогла реализовать нефтепродуктов на сумму $2 млрд.
Сергей Курченко не побоялся даже гнева такого всесильного человека в России как глава
"Роснефти" Игорь Сечин. Компания пыталась получить $185 млн. с кипрской компании Swisspro
Capital, причастной к сделке 2013 г. по покупке Сергеем Курченко Одесского
нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Претензии "Роснефти" касались договора,
заключенного в марте 2014 г. Курченко задолжал за танкерные поставки нефти, а долг
отдавать не хотел. Ничего и никого не боится Сергей Курченко?
Наверное, все дело в том, что Курченко многим удобен. У него есть связи как в Украине, так и в
России. И это позволяет использовать его на фоне охлаждения отношений между двумя
странами. Сергея Курченко как бизнес-прокладка? А сам бизнесмен как умный теленок двух
маток сосет?
После смерти Александра Захарченко Курченко ничего не мешает зайти в ДНР. Что он уже и
сделал. С новым руководством республики, вероятно, все договорно. И "серые схемы" Сергея
Курченко могут заработать в регионе в полную силу. Пока с его покровителями у Курченко все
получается. Долго ли это продлится?
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