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Они владеют великолепными яхтами, а также футбольными командами в ваших любимых
лигах. Они общаются со звездами кино и вмешиваются в политику. Они контролируют
огромные богатства, а иногда и будущее своих стран.
Олигархи, миллиардеры и магнаты бизнеса стали представлять восточную Европу так же
уверенно, как бесконечные степи, многоэтажные типовые жилые дома из бетона или уже
вошедший в поговорку польский сантехник.
В недавнем прошлом, отделенным от нас жизнью всего одного поколения, их вообще не было.
Они появились на обломках коммунизма, когда экономики с центральным планированием
уступили место открытому рынку и увеличили различия в доходах людей.
В 1989 году стало ясно, что пути назад уже нет. Ровно 30 лет назад румыны организовали
восстание, а их коммунистический диктатор был казнен, и в то же время бывший диссидент
Вацлав Гавел стал президентом Чехословакии. В последние дни того года президент Польши
подписал новую экономическую программу, открывшую двери капитализму и ставшую затем
руководством для значительной части трансформаций в этом регионе. Советский Союз
продержался еще два года, но затем советская империя развалилась.
Когда пали оковы коммунизма, страны бывшего так называемого Восточного блока
устремились в этот новый смелый мир открытого рынка. Вместе с ним пришло и новое
поколение магнатов и олигархов — от Алма-Аты до Праги, от Москвы до Загреба. Многие
из них получили легендарную известность за свой экстравагантный жизненный стиль или за
свое политическое влияние. И даже спустя три десятилетия список самых богатых людей
этого региона все еще имеет советский оттенок.
«Многие из тех людей, которые обладали властью при коммунизме, сохранили ее в новых
структурах, — подчеркнул в своем электронном послании Марк Мобиус (Mark Mobius), ветеран
среди инвесторов на развивающихся рынках, организовавший в прошлом году компанию
„Мобиус кэпитал партнерз" (Mobius Capital Partners LLP) после трех лет работы в фирме
„Франклин темплтон инвестментс" (Franklin Templeton Investments). — Отличие состоит в том,
что в условиях рыночной системы некоторые старые аппаратчики не смогли приспособиться
к новому режиму и сошли со сцены, а на ней появились новые и молодые предприниматели».
Половина из самых богатых людей в этом регионе являются выходцами из групп, которые
находилась близко к власти в конце существования коммунизма, или получили выгоду
от приватизации — возможно также, что они имели оба эти преимущества. Сделавшие себя
сами миллиардеры являются редкостью, они обладают меньшим богатством и в основном
происходят из тех стран, которые имеют меньше природных ресурсов, и которые были слабее
в политическом отношении.
Их взлет — а иногда и падение — представляет собой картину трансформаций, произошедших
на востоке Европы в последние 30 лет. Их биографии позволяют получить представление
об этом уникальном периоде истории.

Конец 1980-х годов
Ранние пташки
Экономический спад оказался основной движущей силой политических волнений, — к концу
1980-х годов многие страны были вынуждены отказаться от щедрых социальных программ
или еще больше залезали в долги, чтобы их поддерживать. К концу того десятилетия
появились ограниченные возможности для частных инвесторов, которые могли
воспользоваться тем, что правительства остро нуждались в наличных деньгах. Этот процесс,
в основном неплановый, был неструктурированным и стихийным, а выгоду от него получили
те, кто знал, как можно этим воспользоваться.
Петр Келлнер (Petr Kellner), Чешская Республика
Личный капитал — 12,8 миллиарда долларов
Келлнер родился в Чехословакии в 1964 году, он изучал экономику а после Вельветовой
революции и падения коммунистической партии стал продавать ксероксы фирмы Ricoh. Его
жизнь изменилась после того, как новое капиталистическое государство начало продавать
свои активы по уникальной схеме: оно распределило ваучеры между гражданами, которые
можно было обменять на акции компаний. Чтобы воспользоваться появившейся возможностью,
Келлнер и его партнеры в 1991 году образовали компанию PPF Group, 99% акций которой
сегодня находятся под его контролем.
Используя ваучеры в качестве залога, фирма PPF начала скупать активы и получила 20% акций
Ceska Pojistovna, крупнейшей страховой компании, которую через некоторое время он сделал
прибыльной и также основой своего богатства. В 2013 году он решил ее продать, и получил
от итальянской фирмы Generali 3,3 миллиарда долларов.
Фирма PPF работает в области финансов, телекоммуникаций, биотехнологий, недвижимости
и инжиниринга. Ее подразделение Home Credit Group является лидером в области
потребительского кредитования в центральной и восточной Европе и, кроме того, она теперь
работает в Китае, во Вьетнаме, Индии, Индонезии, в Казахстане и на Филиппинах.
Келлнер редко появляется на публике. 17 лет назад он дал интервью, в котором назвал
посткоммунистический мир «ограниченной возможностью, которая, вероятно, никогда уже
не повторится». Вот что сказал Келлнер, отвечая на вопросы корреспондента пражской газеты
Mlada Fronta Dnes: «Я смог найти способных людей, оценить риски, а затем пошел
на кратковременные лишения ради долговременных проектов».
Середина 1990-х
Захват активов
Для молодых демократических правительств продажа государственных активов частным
инвесторам стала краеугольным камнем экономической программы. Они очень хотели
получить иностранную валюту, идеализированные западные технологии, а также сократить
расходы на субсидирование устаревающих промышленных предприятий. Это создало
беспрецедентные возможности для первой волны накопления частных активов в этом регионе,
и произошло это впервые почти за целый век. Этот процесс принял многочисленные формы —
от прямых торгов до листинга акций. Накануне первых президентских выборов
в постсоветский период испытывавшее трудности правительство Бориса Ельцина взяло в долг
деньги у группы банкиров, которых стали называть тогда олигархами, а в качестве залога им

были переданы части активов главных промышленных предприятий, которые затем перешли
в их собственность.
Владимир Потанин, Россия
Личный капитал — 28,5 миллиарда долларов
Лишь немногие российские первоначальные «олигархи» смогли сохранить свои позиции,
а самым богатым человеком в этой стране сегодня является один из них. 58-летний Потанин
уже обладал достаточным влиянием в период правления Ельцина для того, чтобы определять
экономическую политику страны.
Потанин окончил элитный Московский государственный институт международных отношений,
а затем работал в области международной торговли, что позволило ему сделать первые шаги
в тот момент, когда экономика открывалась. Его основная холдинговая компания «Интеррос»
была зарегистрирована в 1990 году, еще до развала Советского Союза.
Потанин быстро сформировал одну из первых банковских империй в капиталистической
России, а также стал движущей силой печально известной схемы «кредиты под залог акций»,
в результате которой в середине 1990-х годов ключевые активы были распределены среди
небольшой группы магнатов.
«Частная собственность должна была стать лекарством, единственной альтернативой
потерпевшему крах госуправлению, — сказал Потанин в одном из своих интервью. —
Эффективные собственники не появились из ниоткуда, государственные активы должны были
передаваться в частные руки».
В конце 1995 года Потанин и его тогдашний партнер по бизнесу Михаил Прохоров получили
большую часть акций «Норильского никеля», крупнейшей компании по производству никеля
и палладия, а заплатили они за нее всего 170 миллионов долларов. Хотя процесс приватизации
продолжает подвергаться критике, сегодня важным является то, как происходит управление
этими активами, считает Потанин. Капитализация «Норильского никеля» превысила 40
миллиардов долларов, а 35% акций этой компании составляют большую часть его личного
состояния.
На следующий год Потанин оказал помощь в проведении кампании Ельцина, который одержал
неожиданную победу над своим коммунистическим соперником, после чего этот бизнесмен
был назначен заместителем премьер-министра, отвечающим за экономику и государственную
собственность. Менее чем через год он подал в отставку.
С помощью своего богатства Потанин смог пережить финансовые кризисы 1998 года и 2008
года и, кроме того, подстроился под новую реальность, сложившуюся после прихода к власти
Владимира Путина. Эти два Владимира сегодня иногда вместе играют в хоккей
в любительской лиге, занимающейся пропагандой этого вида спорта. Вместе с ними на лед
выходят известные спортсмены, политики и руководители бизнеса.
1990 — 2000
Дикий Восток
Закрытые ранее экономики распахнули свои двери для иностранных товаров и инвесторов, и,
кроме того, было разрешено вернуться тем, кто ранее сбежал из социалистического лагеря.
Многие стали заниматься спекуляцией и торговлей, поскольку та система, в рамках которой

они были воспитаны, превратилась в открытое для всего общество. Приход западных
компаний приветствовался и воспринимался как подтверждение проводимой государством
политики, как самый быстрый путь для возрождения пришедшей в упадок промышленности
и для создания деловой культуры. Подобные взгляды со временем перестали восприниматься
однозначно, и на инвесторов начали смотреть как на экономических колонизаторов,
заинтересованных в дешевой рабочей силе и в расширении потребительской базы.
Зигмунт Солож (Zygmunt Solorz), Польша
Личное состояние — 2,7 миллиарда долларов
Этот самый богатый человек страны не очень охотно говорит о своей молодости, проведенной
за Железным занавесом. В соответствии с существующей легендой, это человек со многими
именами, — он родился в городе, расположенном в 100 километрах к югу от Варшавы, и какоето время зарабатывал на жизнь тем, что продавал свечи на кладбище. Однако эта история
не была подтверждена.
При этом известно то, что в молодые годы он через Австрию попал в Германию и там
организовал транспортную компанию. Он использовал имя своего друга Петра Подгорского, —
друзья до сих пор называют его Петрек, — когда зарегистрировался в качестве беженца,
а сделано это было для того, чтобы не подвергать опасности семью, находившуюся в то время
в Польше, по ту сторону занавеса. В 1980-е годы он взял себе фамилию жены и стал Соложем,
и какое-то время он был известен под именем Солож-Жак, добавив дефис во время
пребывания во втором браке.
В 1980-х годах он продавал в Польшу автомобили и другие западные товары. После падения
коммунистического режима Солож вернулся на родину и начал строить свою империю, а в
1992 году создал первую в стране и самую большую частную телевизионную сеть Telewizja
Polsat SA. Сегодня в его холдинг входит крупнейшая в Европе цифровая платформа Cyfrowy
Polsat SA, розничный банк, второй по величине оператор сотовой связи Polkomtel, который он
получил в результате рекордной сделки по слиянию и поглощению. Кроме того, он планирует
построить в Варшаве самый эксклюзивный жилой район.
Этому избегающему встреч с прессой миллиардеру принадлежат также работающие на сером
угле электростанции, однако в этом году он выступил в защиту климата и начал собирать
пожертвования для борьбы с загрязнением окружающей среды. Кроме того, на его
телеканалах стали предоставлять больше эфирного времени вопросам, связанным
с проблемами экологии. Однако пока остается неясным, отказался ли он от своего любимого
транспортного средства — вертолета.
1990 — 2000 годы
Семейные связи
Хотя все две дюжины стран, образовавшихся из обломков коммунизма, стали приверженцами
демократических идеалов, вопрос о западной ориентации возник с некоторым запозданьем,
тогда как местные сторонники жесткой политики продолжали удерживать в своих руках
бразды правления. Вместе с ними образовался класс бизнесменов с хорошими связями, многие
из которых являются семейными.
Тимур Кулибаев и Динара Кулибаева, Казахстан
Личный капитал — 5 миллиардов долларов

В Центральной Азии нет более престижного семейного происхождения, чем у Динары, — она
является средней дочерью Нурсултана Назарбаева, который был президентом Казахстана
с 1990 года по март нынешнего года, а сегодня является пожизненным лидером страны. Кроме
того, его именем названа столица этого государства.
Эта семья также добилась хороших результатов в бизнесе, — Динара считается самой богатой
женщиной в стране. Она и ее муж Тимур контролируют финансовые учреждения, включая
крупнейший кредитный институт страны, а также аграрный и торговый бизнес и проекты
в области недвижимости — у себя в стране и в Дубае.
Динара изучала театральное дело в Москве и получила степень магистра у себя дома. Тимур
учился на экономическом факультете университета в российской столице, а позднее работал
в государственной нефтегазовой компании. До 2011 года он был председателем «СамрукКазына», фонда национального благосостояния Казахстана, а в настоящее время входит
в совет директоров российского газового гиганта «Газпрома».
Тимур имеет репутацию жесткого переговорщика, а один американский дипломат назвал его
«холеным миллиардером» (manicured billionaire). Он обладает влиянием на значительную часть
экономики, поскольку является главой могущественного энергетического лобби
и председателем крупнейшей в Казахстане промышленной палаты.
1998
Девальвация, обвал, цепная реакция
Дефолт России по внутреннему долгу в 1998 году и девальвация произошли по причине
продолжавшегося в течение многих лет неправильного управления экономикой. Банки
рухнули, а вместе с ними в очередной раз мгновенно испарились и накопления людей. Все это
оказало воздействие на молодой рынок капиталов этого региона, — было подорвано доверие
к новой системе, а также лишило его целого поколения потенциальных розничных инвесторов.
Вместе с тем эти события освободили путь и позволили тем, кто смог пережить кризис,
расширить свои империи.
Андрей Мельниченко, Россия
Личный капитал — 15,2 миллиарда долларов
Мельниченко, один из десяти самых богатых россиян, был слишком молод для того, чтобы
получить выгоду от приватизации. Вместо этого он сделал свое состояние в период
следующего экономического кризиса. В тот момент, когда он изучал физику в Московском
государственном университете, он начал торговать валютой среди своих однокурсников, а в
результате это привело к созданию МДМ-Банка.
В отличие от многих других более крупных соперников, МДМ-Банк пережил кризис 1998 года
почти без потерь благодаря своей консервативной кредитной политике, отсутствию
неликвидных активов и зависимости от правительственных облигаций. Когда соперники
рухнули, этому банку удалось получить в качестве клиентов некоторые крупнейшие
российские компании.
Этот кризис также помог МДМ-Банку сделать скачок и начать покупать активы у олигархов,
оказавшихся в критическом положении. Первым в этом списке стал Волжский трубный завод,
который быть приобретен у принадлежавшего Ходорковскому банка «Менатеп». Таким
образом началась новая фаза экспансии под зонтиком МДМ-группы в производство стальных

труб, удобрений и добычу угля.
«Моя концепция тогда состояла в том, чтобы консолидировать разрозненные активы
в рискованных и оказавшихся в тот момент бесконтрольными секторах промышленности,
а также создать ведущие международные голубые фишки в новых областях, — отметил
Мельниченко в электронном послании через своего представителя. — Я увидел возможность
инвестировать средства в промышленные активы, удобрения и добычу угля. Эти сектора
промышленности не считались „стратегическими" в России, и они не были подвержены
политическому влиянию, существовавшему в других секторах, включая добычу нефти и газа,
алмазов и золота».
Удача не изменила Мельниченко и во время кризиса 2008 года. Как раз за год до этого он и его
партнер по бизнесу Сергей Попов разделили свои холдинги. Мельниченко получил
промышленные активы, в том числе производителя удобрений «Еврохим» и угольную
компанию СУЭК, которые в меньшей степени были подвержены влиянию финансовых рынков.
Попов в 2015 году согласился продать свой банк более крупному конкуренту.
Начало 2000-х годов
Восхождение Путина
Когда завершилось первое десятилетие после крушения коммунизма, страдающий от болезней
Ельцин стал искать преемника, способного справиться с существовавшим хаосом, поскольку
российская экономика постоянно пребывала в кризисном состоянии. В 1999 году, в канун
Нового года, Ельцин подал в отставку и передал бразды правления бывшему полковнику КГБ
Путину, который без промедления начал менять структуру власти в стране. В течение трех лет
он покончил с политической независимостью олигархов. Влиятельный политический воротила
Борис Березовский и медийный магнат Владимир Гусинский вынуждены были покинуть страну.
В 2003 году Михаил Ходоровский, когда-то самый богатый россиянин, был посажен в тюрьму
по обвинению в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. Спустя год правительство
начало распродавать его компанию, большая часть которой сегодня находится
в собственности государственной компании «Роснефть». В декабре 2013 года, после 10 лет
пребывания в тюрьме, Ходорковский был помилован Путиным. В настоящее время он живет
в Лондоне, где финансирует активно действующую оппозиционную группу.
Этот сдвиг во власти способствовал формированию нового класса миллиардеров, который
продолжает процветать в стране после двух десятилетий правления Путина.
Аркадий Ротенберг, Россия
Личный капитал — 2,1 миллиарда долларов
Аркадий Ротенберг родился в Ленинграде в 1951 году. В годы молодости он встретился
и подружился с Путиным, а произошло это в секции по борьбе дзюдо. Позднее Ротенберг
работал инструкторов по боевым искусствам, а после развала Советского Союза занимался
организацией соревнований по всей стране. В конечном итоге он возглавил спортивный клуб,
основанный миллиардером Геннадием Тимченко, в котором Путин был почетным
председателем.
Ротенберг начал создавать свою строительную империю после того, как Путин пришел
к власти. В 2001 году он прибрел акции СМП Банка, который оказался под санкциями
Соединенных Штатов после аннексии Россией Крыма. В 2007 году он вместе со своим младшим
братом Борисом Ротенбергом (он тоже стал миллиардером) основал компанию

«Стройгазмонтаж», которая занимается строительством трубопроводов.
Через год братья Ротенберги приобрели пять компаний, а в 2014 году они уже стали главным
подрядчиком по строительству трубопроводов для «Газпрома», крупнейшего российского
экспортера природного газа. Как стало известно, их компания, которая также построила мост
между Россией и Крымом, была продана в 2019 году одной аффилированной с «Газпромом»
компании.
Как и Потанин, Ротенберг играет в хоккей вместе с Путиным и не скрывает своего лояльного
отношения к бывшему коллеге по занятиям в секции дзюдо. «Мы друзья, и мы останемся
друзьями, чтобы ни произошло», — сказал Ротенберг в недавнем интервью телеканалу RT.
2004 — 2013 годы
Евросоюз и мир
Когда Путин консолидировал власть в России, бывшие союзники в восточной Европе устремили
свои взоры на запад. Они стремились стать членами Евросоюза и НАТО, занимались
возрождением судебной системы и гармонизацией деловой активности. В период с 2004 года
по 2013 год 11 бывших коммунистических стран вступили в Евросоюз, а пять из них вошли
в еврозону. Более открытые и гибкие экономики, а также легкий доступ на рынок в 500
миллионов человек способствовали появлению там миллиардеров, которые сделали себя сами.
Иван Хренко (Ivan Chrenko), Словакия
Личное состояние — 1,4 миллиарда долларов
Хренко родился в 1967 году в Чехословакии, в городе Шаля. Почти случайно он стал крупным
предпринимателем в области недвижимости. Его первым бизнесом в получившей тогда
независимость Словакии была торговля аудиоаппаратурой, однако его фирма оказалась
в сложном положении, и когда он ее ликвидировал, у него остался один лишь склад, который
нужно было продать. Эта сделка открыла ему путь на рынок недвижимости.
К середине 1990-х годов Хренко оказался одним из наиболее активных игроков в этой области.
Его компания HB Reavis построила свое первое офисное здание в Братиславе, в процветающей
столице этого молодого государства. Особо успешным стал торговый центр Aupark,
построенный в центре столицы Словакии.
В конце 2005 года, спустя почти год после вступления Словакии в Европейский союз,
расположенная в Голландии компания Rodamco Europe NV, крупнейший владелец торговых
центров этого блока, приобрела половину акций этого ТЦ. В конечном итоге компания HB
Reavis получила 400 миллионов евро, а также дивиденды от своих первоначальных
инвестиций, которые составили 77 миллионов евро.
Эти события предоставили Хренко новые возможности, поскольку границы и финансовые
барьеры перестали существовать. Сегодня компания HB Reavis ведет строительство объектов,
стоимость которых составляет более 2 миллиардов долларов, — в Лондоне и Берлине,
в Варшаве и Будапеште.
Сам Хренко старается держаться в тени и не дает интервью, а в 2013 году перестал быть
исполнительным директором. Хотя на веб-сайте компании HB Reavis перечислены десятки ее
руководителей, фамилия председателя правления появляется в самом конце страницы, где он
указан как член правления, не принимающий участия в повседневном руководстве.

2008 — 2009 годы
Новые кризисы и их пагубное влияние
Спустя два десятилетия страны восточной Европы интегрировались в глобальную экономику.
Искушение, связанное с получением кредитов в долларах или в евро, сделало их уязвимыми
в ходе глобального кредитного кризиса в 2008 и 2009 годах. Хотя неожиданная слабость
западных конкурентов открыла некоторые возможности, возникшее после кризиса
экономическое замедление подорвало формировавшуюся потребительскую экономику.
Ивица Тодорич (Ivica Todoric), Хорватия
Банкрот
Тодорич, когда-то один из самых богатых людей Хорватии, был основателем, владельцем
и управляющим компании Agrokor dd, которая в свое время считалась крупнейшей
на Балканах. Он пережил крушение коммунизма, войны, поделившие Югославию на части,
а также глобальный кризис 2008 года.
Тодорич и его отец торговали цветами в более благоприятном для торговли климате
в Югославии конца 1980 годов, а затем начали заниматься производством продуктов питания.
После крушения коммунизма возникло стремление к независимости, которое стало причиной
самых смертоносных войн в Европе за последние 50 лет.
Тодорич пережил кризис, а затем стал покупать государственную собственность на торгах
и часто делал это в контакте с государством, стремившимся во второй половине 1990-х годов
обеспечить процветание недавно образовавшейся Хорватии, а также других республик
бывшей Югославии.
В течение следующих двух десятилетий Тодорич продолжал расширяться. Финансовый кризис
2008 года, который стал причиной нулевого роста экономики Хорватии в течение шести лет,
не повлиял на его амбициозные планы. В 2014 году он захотел приобрести фирму Mercator,
самую крупную розничную торговую сеть в Словении. Высокие процентные ставки, на которые
он согласился пойти для финансирования этой сделки, оказались реальной проблемой, и в
2017 году правительство провело финансовую реструктуризацию фирмы Agrocor, в результате
которой Тодорич был вынужден уйти с поста главы компании.
В том же году он был вынужден бежать в Соединенное Королевство, поскольку власти
в Хорватии стали расследовать его роль в провале фирмы Agrocor. В декабре 2018 года он был
экстрадирован в Хорватию, и это дело продолжает оставаться открытым. Тем временем фирма
Agrocor сменила название, и сегодня ее собственниками являются бывшие кредиторы, в том
числе крупнейшие российские банки.
2010 годы
Популистская волна
Кризис 2008 года не только уничтожил личные состояния, но также разрушил иллюзии
по поводу капитализма. Это разочарование, а также экономические проблемы вывели на сцену
новый тип политиков — восточноевропейских популистов. Во главе этого движения находится
венгерский премьер-министр Виктор Орбан, а все они заявляют о том, что готовы исправить
ошибки предыдущих десятилетий, в том числе за счет перераспределения богатства.

Леринц Месарош (Lorinc Meszaros), Венгрия
Личное состояние — 1,5 миллиарда долларов
Месарош, бывший одноклассник Виктора Орбана, начал свою деятельность в 1990-е годы
с небольшой фирмы по установке газового оборудования в своей родной деревне Фельчут.
Долгое время на национальном уровне он был незаметен, его стремительное восхождение
началось после того, как друг его детства стал премьер-министром в 2010 году, и вскоре после
этого он попал в список самых богатых людей Венгрии.
Сам Месарош как-то сказал, что его быстрое восхождение, возможно, произошло потому, что
он оказался умнее Марка Цукерберга, а причиной своего богатства он считает Господа Бога,
удачу и Орбана.
«У меня никогда не было деловых отношений с нынешним премьер-министром, наши
отношения частные по своей природе, — сообщил Месарош в своем электронном послании. —
Я знаю Виктора Орбана с детства. Я уважаю то, чего он смог добиться, и считаю его другом».
Месарош является также президентом активно развивающейся футбольной академии, которую
Орбан основал недалеко от своего загородного дома, а еще ему принадлежат команды
высшего уровня в Венгрии и в Хорватии. Его фирмы объединены в рамках холдинговой
компании Opus Global, а сфера его деятельности включает в себя строительство, средства
массовой информации, виноделие и, кроме того, он часто получает правительственные
контракты.
2014 — 2019 годы
Россия под санкциями
Напряженность в отношениях между Россией и Западом возникла из-за Украины, которая
пребывала на первых полосах газет всего мира в течение большей части 2014 года. Протесты
начались на Украине в ноябре 2013 года, после того как правительство отказалось подписать
экономическое соглашение с Евросоюзом и было намерено укреплять свои связи с Россией. В
2014 году в ходе протестных акций стали гибнуть люди, — всего было убито 100 человек,
а пророссийский президент Украины бежал из страны. В том же году Путин аннексировал
Крым, а поддержанные Кремлем группировки помогли организовать сепаратистское движение
на востоке Украины. Западные страны ответили экономическими санкциями, направленными
против официальных лиц и руководителей компаний, а также против некоторых олигархов,
появившихся за последние 30 лет. В течение жизни одного поколения миллиардеры стали
пешками в геополитической игре.
Через некоторое время были введены дополнительные санкции, в том числе ограничения
на передачу России технологий. Кроме того, контролируемые государством компании были
лишены возможности получать долгосрочные кредиты по всему миру. Администрация
Соединенных Штатов во главе с президентом Трампом, — он обещал улучшить отношения
с Россией в ходе своей предвыборной кампании, — в 2018 году ввела самые жесткие санкции,
а также применила карательные меры против нескольких олигархов и их компаний, что
повлияло в негативном плане и на мировые рынки.
Олег Дерипаска, Россия
Личное состояние — 3,4 миллиарда долларов

Дерипаска, победитель «алюминиевой войны», разбогател в 1990-е годы. Позднее помощь ему
оказали семейные связи: он женился на дочери главы администрации президента Бориса
Ельцина.
Дерипаска до кризиса 2008 года начал масштабную международную экспансию, — он
приобрел активы строительного гиганта Strabag SE, а также акции Magna International Inc.,
крупнейшего производителя автомобильных комплектующих. Через свою флагманскую
компанию United Co. Rusal он приобрел также акции «Норильского никеля».
«1990-е годы были временем нестабильности и открывшихся возможностей, они сильно
повлияли на меня, а также и на страну, — отметил Дерипаска в своем электронном письме. —
Я был очень молод в то время и относился ко всему с большим энтузиазмом. Мне никто
и никогда не давал никаких активов. То, что я имею, я сделал сам».
Дерипаска сильно пострадал от кризиса 2008 года. Кредиты, взятые им для проведения
экспансии, вынудили его предоставить дополнительное обеспечение. Покупка акций
«Норильского никеля», а также резкое падение цен на алюминий, привели компанию «Русал»
на грань банкротства, — она была вынуждена провести реструктуризацию долгов в объеме 17
миллиардов долларов, и это по-прежнему крупнейшая акция подобного рода в российской
корпоративной истории.
Затем случился Крым. Международные последствия привели к обвалу национальное валюты,
и внезапно долларовые доходы «Русала» сильно увеличились при пересчете в рубли. Это была
хорошая новость для Дерипаски, но в прошлом году ситуация изменилась. Соединенные
Штаты ввели санкции в отношении большинства его компаний, включая «Русал», и тем самым
были ограничены возможности «Русала» подписывать новые контракты и продавать новейшие
товары. Акции «Русала» рухнули, а глобальный рынок алюминия оказался в состоянии шока.
Активное лоббирование — а также последствия изменений глобальных поставок — помогли
снять санкции с «Русала», но не с самого Дерипаски. Чтобы оказать помощь своим компаниям,
этот магнат сократил свою долю акций и вышел из управления компании.
«Американские санкции представляют собой не что иное, как бесстыдную личную атаку
на людей, а делается это для того, чтобы создалось впечатление о принятии жестких мер
в отношении России», — подчеркнул Дерипаска.
Эти санкции были введены по причине «многочисленных зловредных действий России
по всему миру», а также из-за того, что «правительство способствует диспропорциональному
получению выгоды олигархами и представителями правящей элиты», — подчеркнул министр
финансов США Стивен Мнучин в своем опубликованном в то время заявлении.
Сегодня Дерипаска пытается добиться снятия санкций со своего автомобильного бизнеса
в ответ на сокращение доли своих акций. Кроме того, он заинтересовался археологией
и поддерживает проведение крупнейших в России раскопок на побережье Черного моря.
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