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Дата рождения 21 сентября 1966[1] (54 года)

Место рождения Донецк, Украинская ССР,
СССР

Гражданство  Украина

Род деятельности предприниматель, политик,
промышленник, банкир

Образование Донецкий национальный
университет

Партия Партия регионов

Награды

 Медиафайлы на Викискладе

Ахметов, Ринат Леонидович
Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Рина́т Леони́дович Ахме́тов (укр. Рінат
Леонідович Ахметов, тат. Ринат Леонид
улы Әхмәтов; род. 21 сентября 1966,
Донецк, Украинская ССР, СССР) —
украинский предприниматель, филантроп,
политик, олигарх, экономист, банкир,
промышленник, миллиардер, с 1996 года
президент футбольного клуба «Шахтёр»
Донецк, основатель компании «Систем
Кэпитал Менеджмент», народный депутат
Верховной рады Украины от «Партии
регионов» (5 созыва, 2006—2007 гг. и 6
созыва, 2007—2012 гг.). Состояние Ахметова
оценено в 3,4 млрд долларов (2017, 359-е
место в мире, по версии Bloomberg) и
4,6 млрд долларов (2017, 359-е место в мире,
по версии Forbes[2]).
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Родился в семье шахтёра Леонида Алексеевича Ахметова (ум. 1991[3]), уроженца села
Сургодь Торбеевского района Республики Мордовия; впоследствии родители переехали в
Куйбышевскую область (РСФСР), затем в Донецк[4]. Някия Насрединовна, мать Рината
Ахметова, работала продавцом[5]. Старший брат Игорь Леонидович Ахметов, как и отец,
работал в шахте, затем получил тяжелое профессиональное заболевание и был вынужден
оставить работу[6].

Ахметов получил известность в середине 1990-х годов, сменив на посту президента
футбольного клуба «Шахтёр» Ахатя Брагина, погибшего при взрыве на стадионе «Шахтёр»
в Донецке 15 октября 1995 года.

В 2001 году окончил экономический факультет Донецкого национального университета по
специальности «Маркетинг»[7].

Несмотря на большое влияние в Донецкой области, долгое время сторонился политики.
Ситуация изменилась в преддверии «оранжевой революции». На президентских выборах
2004 года Ахметов оказывал поддержку Виктору Януковичу[8][9].

Весной 2015 года СМИ распространили со слов Егора Фирсова информацию, что в
отношении Ахметова было открыто уголовное производство по факту финансирования
терроризма и сепаратизма. Пресс-служба Ахметова эту информацию опровергла[10][11]. В
январе 2015 года генпрокурор Виталий Ярема заявил, что Рината Ахметова в качестве
свидетеля допрашивали в Генеральной прокуратуре по делу о финансировании
террористических групп в Донбассе. СМИ сообщали, что Ахметов находился в прокуратуре
на протяжении шести часов[12][13]. Позднее Ахметов подтвердил эту информацию в своём
комментарии в СМИ, отметив, что к нему больше нет вопросов[14].

В 2006 году Ахметов вошёл в избирательный список Партии регионов на парламентских
выборах. По словам лидера фракции Александра Ефремова, Ринат Ахметов предоставил
фракции «очень серьёзную поддержку», обеспечив работу аналитических и экспертных
групп в парламенте[15]. В парламентских выборах 2012 г. Ахметов не участвовал. Тогда же он
сообщил, что не собирается прекращать благотворительную деятельность[16][17].

В 1995 году по инициативе Рината Ахметова был создан «Донгорбанк»[18] (принадлежал
компании «СКМ Финанс»; с 16 июля 2011 года был объединён с ПУМБ)[19].

В 2000 году основал компанию «Систем Кэпитал Менеджмент»[20]; с 7 апреля 2009 года
является единственным акционером компании[21].
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СКМ владеет контрольными пакетами акций многих предприятий, работающих в горно-
металлургической, энергетической, телекоммуникационной отраслях, в банковском,
страховом секторах, медиабизнесе, в розничной торговле, в сфере недвижимости и т. д[21].

Ринат Ахметов в 2011 году стал крупнейшим налогоплательщиком среди физических лиц,
уплатив 67,8 млн грн налога на доходы физических лиц[22]. В 2013 Ахметов уплатил
394 млн грн. налога в местный бюджет как физлицо[23]. В 2015 году Ринат Ахметов снова
возглавил рейтинг налогоплательщиков Украины, совокупно заплатив за 3 года (2012—
2014) 379,796 млн грн[24].

После того, как в 2011 году Ринат Ахметов, Петр Порошенко и Борис Ложкин, основатель
UMH group, объединили интернет-активы, была создана компания United Online
Ventures[25].

Ахметов — один из крупнейших филантропов Украины[26].

Ринат Ахметов занимает следующие места в рейтингах филантропов Украины:

2008 год — второе место в ежегодном рейтинге газеты «Дело», общая сумма затрат на
благотворительность составила 244,6 млн грн[27]

2009 год — первое место в рейтинге делового еженедельника «Контракты», объём
средств, направленных на благотворительность, составил 29 млн долларов[28]

2010 год — первое место в том же рейтинге; бюджет средств, направленных на
благотворительную деятельность через фонды Ахметова, составил 155,65 млн грн[29]

2011 год — согласно версии украинского еженедельного журнала «Корреспондент»,
Ахметов возглавил список из десяти главных частных филантропов страны. По данным
издания, общие затраты бизнесмена на благотворительность в 2011 году составили
222,7 млн гривен[30]

11 октября 1996 года стал президентом футбольного клуба «Шахтёр»[31]. С тех пор были
приобретены новые игроки, построены тренировочные базы[32], команда двенадцать раз
становилась чемпионом страны, тринадцать раз выигрывала Кубок Украины, восемь раз
побеждала в матче за Суперкубок Украины[31], а также впервые в истории Украины
завоевала Кубок УЕФА[33].

В 1999 году по инициативе Рината Ахметова была создана Академия ФК «Шахтёр» и
открыты несколько её филиалов для подготовки игроков высочайшего уровня[34][35].

В 2009 году в Донецке был открыт футбольный стадион «Донбасс Арена», способный
вместить 50 тыс. зрителей[36].

8 мая 2011 года с целью увековечить достижения футболистов и тренеров команды была
открыта Аллея славы ФК «Шахтёр»; на мероприятии Ахметов произнёс приветственное
слово. 14 мая 2011 года состоялось шоу, посвящённое 75-летнему юбилею «Шахтёра»,
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которое готовили около 2000 человек, и посетили более 52 000[37]. Шоу вела голливудская
актриса Мила Йовович, в конце выступила певица Рианна[38][39] Ринат Ахметов в своей
речи-импровизации поблагодарил ветеранов команды, болельщиков, тренера команды
Луческу и президента Януковича[40], слушавшие его болельщики встретили его слова
овациями[39].

В условиях усугубившегося политического кризиса и начала войны на востоке Украины
клуб вынужден был в мае 2014 года покинуть Донецк. С весны 2014 года основная команда
базируется в Киеве и Львове, проводя матчи чемпионата и еврокубков на львовской
«Арене», Кубка Украины — на киевском УТК имени Банникова[41].

«Донбасс Арена» же, в свою очередь, с августа 2014 года является центром распределения
гуманитарной помощи Фонда Рината Ахметова. Более сотни волонтёров практически
круглосуточно разгружают продукты питания, собирают из них индивидуальные наборы, и
передают их нуждающимся жителям Донбасса[42][43].

В ходе войны на Востоке Украины стадион получил многочисленные повреждения из-за
попадания снарядов[44][45]. Тем не менее, свою работу по формированию и распределению
гуманитарной помощи стадион не прекратил.

23 августа 2014 «Донбасс Арена» пострадала сильнее всего[46], после чего на официальном
сайте ФК «Шахтёр» было опубликовано заявление Рината Ахметова о том, что ради
восстановления мира в Донбассе он готов пожертвовать не только стадионом:

Пострадавшее здание, даже такое, как «Донбасс Арена», — мелочь по сравнению с
настоящей ценностью — человеческими жизнями. Сегодня самое главное —
остановить войну, спасти жизни детей, женщин, стариков, всех жителей
Донбасса[47].

В апреле 2012 года одна из компаний, принадлежащих Ринату Ахметову, разрушила три
дома в историческом центре Киева, что вызвало большой общественный резонанс. Снос
зданий на территории заповедника «Древний Киев» нарушил распоряжение КГГА № 979 от
17.05.2002 г.[48][49] 11 апреля 2012 года под офисом Ахметова прошёл митинг, в котором
участвовали сотни людей[50]. После акций протеста киевлян, 11 апреля 2012 года
представитель «ЭСТА Холдинг» принесла свои извинения, отметив, что застройщик
признаёт свои ошибки. Было сказано, что строительство приостанавливается. Ринат
Ахметов поблагодарил неравнодушных к судьбе Андреевского спуска киевлян, выступавших
против разрушения зданий, и пообещал не разрушать архитектурный облик улицы, а
участвовать в его восстановлении[51][52].

В связи с началом активных боевых действий на Донбассе в 2014 году и увеличением
количества переселенцев из восточного региона Украины во дворе бывшей фабрики
«Юность» был организован крупнейший волонтёрский центр «Кожен може допомогти»[53].
Компания ЭСТА Холдинг передала принадлежащую ей территорию волонтёрам для
обустройства пункта гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из зоны АТО[54].
Основательницей центра помощи стала киевский режиссёр и активист Волонтёрской
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сотни[55] Леся Литвинова. Позже к Лесе присоединились другие активные киевляне, среди
которых — создатель бюро экскурсий «Интересный Киев» Арсений Финберг[56]. В течение
трёх месяцев работы пункта компанией ЭСТА Холдинг было потрачено более трёхсот тысяч
гривен на его благоустройство.

Отец: Леонид Ахметов был шахтёром, умер в 1991 году от болезни лёгких[57].
Мать: Някия Насрединовна Ахметова — председатель наблюдательного совета АО
«СКМ».
Старший брат: Игорь Леонидович Ахметов (умер 23.01.2021)[58]

Жена: Лилия Ахметова (урождённая Смирнова; род. 1965) — председатель
ревизионной комиссии АО «СКМ».
Дети:

Сын: Дамир Ахметов (род. 9 сентября 1988), входит в наблюдательный совет
холдинга ДТЭК[59] (с 2011 г.), а также в набсовет компании Метинвест[60] (с апреля
2012 г.). 14 апреля 2017 года стало известно, что у сына Дамира и его жены Дианы
родилась дочь[61].
Сын: Алмир Ахметов (род. 1997).

Происхождение капиталов Ахметова и его соратников рассматривается довольно
подробно[62]. Сам Ринат Ахметов об этом сказал на пресс-конференции в агентстве
«Интерфакс-Украина» в 2006 году: «Как я вам сказал, в 1992—95 годы был период
неформальной экономики. Нами была создана компания „Арс“. Мы занимались торговлей
углём. Вот именно в эти годы я заработал первый миллион»[63].

В 2007 году вышел документальный[64] фильм тележурналиста Владимира Арьева
«Донецкая мафия. Перезагрузка», в котором высказывается предположение о
криминальном происхождении капиталов и карьеры Ахметова, однако юридических
доказательств его связи с криминальным миром так и не было предоставлено.

В 2007 году швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung опубликовала статью, касающуюся
начала карьеры Рината Ахметова в 1990-е годы. Позже газета опровергла заявления в
полном объёме: «не существует связи между Ахметовым… и организованной преступностью
на Украине» и «экономический успех Ахметова не основывается ни в коем случае на
уголовно приобретённом стартовом капитале»[65].

В 2007 году ежедневная англоязычная газета на Украине Kyiv Post напечатала статью,
касающуюся деловых операций Ахметова. В 2008 году Kyiv Post опубликовала извинения:
«детально изучив информацию, мы пришли к выводу, что данные обвинения в адрес г-на
Ахметова были неправдивы и безосновательны»[66][67].

В апреле 2007 года представляющие интересы Рината Ахметова американская юридическая
компания Akin Gump Strauss Hauer & Feld и британская юридическая компания Schillings
заявили, что
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30 марта (2007 года) они подали иск в лондонский Высший суд правосудия против
группы журналистов интернет-издания «Обозреватель» по делу о клевете на
своего клиента. В исковом заявлении упомянуты четыре материала Татьяны
Чорновол — «Безобидное? Об Ахметове можно только обидное. Но я не буду»,
«Ахметов работал в 'ночную смену'. Начинал с вокзала», «В Рината Ахметова
стреляли. Правдивая история олигарха» и «Ринату Ахметову помог взлететь
мёртвый Утёнок».

В письме Akin Gump Strauss Hauer & Feld к редакции «Обозревателя» сказано: «В
этих статьях (Татьяны Чорновол.-Ъ) говорится, что господин Ахметов после
окончания школы вёл немиролюбивый способ жизни, впервые заработал свой
капитал, будучи членом преступной группировки, насильственными и
криминальными способами, в том числе с помощью взяточничества, стал
причастным к жестокой расправе и причинению мук человеку, который отказался
заплатить большую сумму денег, вместе со своим братом контролировал
собственный посёлок с помощью запугивания, использования оружия и нападений
на людей в их собственных квартирах, которые потом грабились, а также вымогал
деньги у боссов коммунистической партии во время азартных игр»[68].

В 2008 году судебное решение было получено от Верховного Суда в Лондоне в отношении
украинского интернет-издания «Обозреватель», которое отказалось отозвать ложные и
клеветнические заявления, утверждая, что Ринат Ахметов был связан с криминальной
деятельностью и насилием. Следуя судебному решению, «Обозреватель» опубликовал
официальные извинения: «Редакция признаёт, что статья содержит непроверенную и
лживую информацию о г-не Ахметове… Мы приносим извинения г-ну Ахметову за
неприятности, доставленные ему данной публикацией»[69].

В 2010 году интернет-сайт www.GoLocalProv.com, расположенный в Провиденсе (штат Род-
Айленд), опубликовал обвинения, подобные тем, от которых отказались «Обозреватель»[70].

18 января 2010 года газета «Le Figaro» опубликовала статью, написанную Ариэль Тедрель
под названием «Donetsk, bastion russe en Ukraine». 28 января того же года газета
опубликовала опровержение: «„Фигаро“ признаёт, что не имеет никаких доказательств этих
утверждений, сожалеет, что такие утверждения были сделаны, и приносит свои извинения
господину Ахметову за любой ущерб, который был ему нанесён»[71][72]

В начале марта 2017 года руководство непризнанных ЛНР и ДНР объявило о введении
«внешнего управления» на предприятиях, зарегистрированных на Украине. В списке ДНР
43 предприятия, большинство из которых принадлежат структурам Ахметова, в частности
это: «Енакиевский металлургический завод», «Харцызский трубный завод»; шахты
«Комсомолец Донбасса», имени Засядько, Зуевская ТЭС, Донецкоблэнерго; «Укртелеком»,
ООО «Астелит» («Лайфселл»), Украинская акционерная страховая компания «АСКА», банк
ПУМБ, корпорация «Межрегиональный промышленный союз», стадион «Донбасс-Арена»,
редакция газеты «Донецкие новости», гостиницы «Донбасс-Палас» и «Park Inn by Radisson
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Donetsk»[73]. В списке ЛНР: Алчевский металлургический комбинат, «Алчевсккокс»,
угледобывающие предприятия «Краснодонуголь», «Ровенькиантрацит»,
«Свердловантрацит»[73].

Руководство непризнанных республик заявило, что решение было принято в ответ на
блокаду торговли с республиками, организованную некоторыми общественными
организациями Украины[73].

В рейтингах журнала «Корреспондент» «Топ-50 самых богатых украинцев» Ринат
Ахметов регулярно занимает первое место

2006 г. — 11,8 млрд $[74]

2007 г. — 15,6 млрд $[75]

2008 г. — 31,1 млрд $[76]

2009 г. — 9,6 млрд $[77]

2010 г. — 17,8 млрд $[78]

2011 г. — 25,6 млрд $[79]

2012 г. — 17,8 млрд $[80]

2013 г. — 18,3 млрд $[81]

2014 г. — 10,1 млрд $[82]

Согласно ежегодному рейтингу журнала «Forbes» его состояние составляло

в 2006 г. — 1,7 млрд $ (№ 451 в мировом списке миллиардеров)[83];
в 2007 г. — 4 млрд $ (№ 217)[84];
в 2008 г. — 7,3 млрд $ (№ 127)[85];
в 2009 г. — 1,8 млрд $ (№ 397)[86];
в 2010 г. — 5,2 млрд $ (№ 148)[87];
в 2011 г. — 16 млрд $ (№ 39)[88].
в марте 2012 г. — 16 млрд $ (№ 39)[89]

в марте 2013 г. — 15,4 млрд $[90]

в 2014 г. — 11,2 млрд $[90]

в 2015 г. — 6,7 млрд $ (— 5,8 млрд $; № 201)[91].
в 2017 г. — 4,6 млрд $ (№ 359)[92]

Данная оценка относится не к личному капиталу Рината Ахметова, а к стоимости активов
Группы «СКМ»[93], прибыль от деятельности которой традиционно не распределяется[94], а
ежегодно направляется на дальнейшее развитие бизнеса[95][96].

По данным СМИ, состояние Рината Ахметова за последний год уменьшилось больше чем на
$ 4 млрд[97]. и сегодня составляет $ 11,2 млрд[98]. По информации Forbes, состояние
Ахметова уменьшилось на $ 5,8 млрд в течение 2014 года[99].

Рейтинги



Орден князя Ярослава Мудрого V ст. (2010)[100]

Полный кавалер ордена «За заслуги» — I ст. (2006)[101], II ст. (2004)[102], III ст. (2002)[103]

Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины (1999)[104]

Награждён медалью «Шахтёрская слава» I—III степеней, золотой медалью Чемпионата
Украины по футболу (2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012 гг.)
Награждён Президентом Пакистана за заслуги перед Пакистаном «Звездой
Пакистана» (2007)[105]

Лауреат премии «Признание» — «за весомый вклад в меценатство»
В 2006 году Ринату Ахметову было присвоено звание «Почётный гражданин
Донецка»[106].

Владелец «Донецкого пивзавода» Юрий Павленко погиб вскоре после того, как
Ахметов заинтересовался покупкой завода, который затем был куплен структурами
Ахметова и переименован в «Сармат»[107][108][109][110][111].
В детстве серьёзно занимался боксом[112], играл в регби. С того времени у него
хранится множество наград и дипломов[113].
Любимой карточной игрой Ахметова являет «Дурак». По его словам, эта игра
тренирует мозги[114].
Стадион «Донбасс Арена» был построен благодаря своему французскому «собрату»
«Стад де Франс». Ахметов побывал там на матче сборных Франции и Украины в
1999 году и был настолько впечатлен, что ему захотелось построить нечто подобное в
Донецке[115][116].
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