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Боголюбов, Геннадий Борисович
Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Геннадий Борисович Боголюбов (род.
20 января 1962, Днепродзержинск) —
украинский предприниматель еврейского
происхождения, миллиардер[2]. Занимает 3-е
место в рейтинге самых богатых людей
Украины (2015) с состоянием $1,3 млрд[3].
Соучредитель и совладелец группы «Приват».
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Примечания

Окончил Днепропетровский инженерно-строительный институт (1984), затем до 1988 года
работал инженером-строителем в днепропетровском тресте «Днепровскпромстрой» (ДПС).

По утверждению Геннадия Корбана, Коломойский и Геннадий Боголюбов находятся в
бизнесе с 1986—1987 года, когда вышел первый закон о кооперации. Они начинали бизнес с
импорта оргтехники из Юго-Восточной Азии и создали компанию под названием
«Сентоза»[4].
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В 1992 году Г. Боголюбов стал одним из основателей «ПриватБанка». Со временем с бизнес-
партнерами создал крупную бизнес-группу, получившую неофициальное название
«Приват» (от названия банка). (По утверждению Геннадия Корбана: "Первыми
учредителями «Приватбанка» были три компании — «Солм», «Сентоза» и «Вист»…
Коломойскому и Боголюбову принадлежала компания «Сентоза»[4].)

С 1999 года — президент Днепропетровской еврейской общины.

В октябре 2005 года входил в число представителей крупного бизнеса, участвовавших во
встрече с президентом Украины Ющенко, на которой последний заверил их, что «война» с
олигархами закончена и стороны готовы к сотрудничеству[5].

В ноябре 2010 года вместе с Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком сопровождал
президента Израиля Шимона Переса во время его визита в Днепропетровск[6].

1 ноября 2018 года был включен в список украинских физических лиц, против которых
введены санкции[7].

На данный момент Геннадию Боголюбову принадлежат металлургические предприятия и
горно-обогатительные комбинаты на Украине, в России, Румынии, Польше и США;
нефтедобывающая компания; сеть автозаправочных станций, несколько предприятий
пищевой промышленности, авиакомпании, медиа-активы и другое.

Бизнесмен контролирует горнодобывающую инвестиционную компанию «Palmary
Enterprises Limited» (Белиз), через неё с декабря 2007 года — января 2008 года
контролирует горнорудную компанию «Consolidated Minerals» (ConsMin, Австралия и Гана)
(ранее также горнодобывающую компанию «Ghana Manganese» в Гане).

Входил в совет директоров «Евраз» (2008[8]—2010[9]). Входит в наблюдательный совет ПАО
«Укртатнафта»[10].

В сотрудничестве с Игорем Коломойским и Алексеем Мартыновым Геннадий Боголюбов
«курирует „Приватбанк“, химическое предприятие „Днепроазот“, проекты в недвижимости,
занимается зарубежными активами, связанными с добычей и переработкой марганцевой
руды» (22.01.2008)[11]. Курирование Боголюбовым «Приватбанка» также подтверждал в
2007 году Г. О. Корбан[4]. (В «Приватбанке» Боголюбов является председателем
наблюдательного совета.) По свидетельству Геннадия Корбана, Боголюбов — «совершенно
равнозначный партнер Коломойского, они работают на таких условиях еще с 1980-х годов. В
принципе, слово Боголюбова равно слову Коломойского…»[12].

В 2007 году группа «Приват» приобрела за $ 100 млн. 3 % акций компании Central European
Media Enterprises Ltd, контролирующей украинский телеканал "Студия «1+1».

В 2008 году, по словам основателя и президента Украинского медиа-холдинга (UMH group)
Бориса Ложкина, всю долю группы «Приват» в медиапроектах УМХ выкупил Геннадий
Боголюбов. В частности, речь шла о газете «Комсомольская Правда в Украине»,
радиостанциях «Авторадио» и «Европа Плюс», типографии «Укрполиграфмедиа», в
которых доля Боголюбова составила после выкупа 50 %.[13]
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В 2008 году Геннадий Боголюбов вместе с немецким ретейлом OBI на паритетных началах
создали совместное предприятие «ОБИ Украина» и начали развивать сеть гипермаркетов
стройматериалов. Компания открыла гипермаркеты в Харькове, Мариуполе , Одессе.

В 2013 году Борис Ложкин выкупил долю Геннадия Боголюбова в рамках подготовки сделки
по продаже UMH group группе компаний ВЕТЭК. «Эту инвестицию я рассматривал
исключительно как бизнес-проект, — рассказал Боголюбов журналу Forbes. — Мне
предложили достаточно высокую цену за мою долю, и я согласился».

По данным Forbes-Украина и Бизнес-портала UBR осуществляет контроль над такими
коммерческими предприятиями:

Приватбанк
AS PrivatBank (http://www.privatbank.lv) (Латвия)[14]

Privatbank (Португалия)
Privat Bank AG (http://www.privatbank.at) (Австрия)

Запорожский завод ферросплавов (http://www.zfz.com.ua)
Стахановский завод ферросплавов (https://web.archive.org/web/20100425075341/http://sfz
.org.ua/)
Орджоникидзевский ГОК
Марганецкий ГОК
Чиатурмарганец
Nsuta Gold Mining Corporation Limited[15]

Ghana Manganese Company Limited (https://web.archive.org/web/20130602213704/http://gha
mang.net/)[16]

Palmary Enterprises Ltd
Consolidated Minerals (https://web.archive.org/web/20130115043953/http://www.consminerals.
com.au/) (CSM)
Highlanders Alloys (США)
Feral CA (Румыния)
OM Holdings Ltd
Evraz Group SA, Люксембург[17]

Evraz plc, Великобритания
Lanebrook Ltd, Кипр
Ferrexpo (Швейцария)[18]

Криворожский железорудный комбинат (КЖРК)
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ОБИ Украина (https://web.archive.org/web/20080430070748/http://www.obi.ua/)[19]

Донбассаэро
Аэросвит
Windrose airlines
Днепроавиа
Аэрострой

Укрнафта
Сентоза
Солм Лтд.
Авиас
JKX Oil&gas[20]

Днепразот

Central European Media Enterprises Ltd
UMH[13]

Комсомольская Правда в Украине
Авторадио
Европа-Плюс
Укрполиграфмедиа

ПриватФарм
ПриватТакси

В 2007 году Геннадий Боголюбов вошел в рейтинг «50 самых богатых людей Украины» по
версии журнала «Корреспондент»[21]. Издание оценило его состояние в $3,35 млрд, а
журнал «Forbes» — в $ 1,2 млрд. Бизнесмен попал на 260-ое место в списке самых богатых
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людей планеты, составленном журналом «Forbes».

В 2009 году журнал «Фокус» оценил капитал Геннадия Боголюбова в $2,168 млрд.[22],
журнал Forbes — в $1,1 млрд, а журнал «Корреспондент» — в $ 1,7 млрд.[23]

В 2010 году журнал «Корреспондент» оценил капитал Геннадия Боголюбова в $ 6,3 млрд.
(3-е место в рейтинге «Золотая сотня»)[24].

В 2011 году журнал «Корреспондент» поставил Геннадия Боголюбова на 2-ое место
ежегодного рейтинга с состоянием $ 6,6 млрд.[25] В рейтинге «Forbes-Украина» 100
богатейших людей Украины Геннадий Боголюбов занял 4 место, его состояние оценили в
$2,5 млрд.

В 2012 году в рейтинге «ТОП-100 самых богатых украинцев» журнала «Корреспондент»
Геннадий Боголюбов занял 4 место (состояние — $3,25 млрд).[26] Журнал «Фокус» поставил
его на 28 место в рейтинге «200 самых влиятельных украинцев»[27]. Журнал «Forbes-
Украина» поместил его на 4-ую строчку рейтинга «100 богатейших» с состоянием
$2,8 млрд.[28]

В 2014 году в топ-100 самых богатых украинцев по версии издания «Новое время» занял 2-е
место с $2,6 млрд[29].

В 2017 году — второе место среди самых богатых людей Украины и 1468 место в мире с
доходом в 1,4 миллиардов долларов по версии журнала «Forbes»[30].

Геннадий Боголюбов жертвует на благотворительные проекты, является широко
признанным еврейским лидером. Созданный Боголюбовым Фонд «Симха» помогает евреям
во всем мире.

В марте 2007 года Боголюбов пожертвовал $1 млн на покупку молитвенников для иудеев-
ашкенази, молящихся у Стены Плача в Иерусалиме.[31] Кроме того, бизнесмен взял на себя
финансирование восстановления подземной синагоги Гетса (примыкающая к Стене Плача
синагога), а также финансировал постройку павильона вблизи Стены Плача, в котором
размещены 120 шкафов для хранения свитков Торы и других священных рукописей.[32]

В 2008 году Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов начали реализацию проекта
строительства еврейского общинного центра «Менора» в Днепропетровске. Торжественное
открытие «Меноры» состоялось 17 октября 2012 года.[33]

Сестра Наталия замужем за Станиславом Шейхетовым. Дочь Екатерина с 2010 года
замужем за Дмитрием Чернявским. В 2011 году, в честь рождения их сына, внука Геннадия
Боголюбова, дабы «разделить радость семьи Боголюбовых в связи с рождением и
вступлением в завет Авраама Боруха бен Дана», Боголюбов благодетельствовал 500
долларов каждой семье посланников Любавического Ребе[34].

Боголюбов приходится сандаком сыну Игоря Коломойского[35].
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1. https://www.theguardian.com/world/2017/sep/17/the-billionaires-investing-in-cyprus-in-
exchange-for-eu-passports (https://www.theguardian.com/world/2017/sep/17/the-billionaires-inv
esting-in-cyprus-in-exchange-for-eu-passports)

2. В списке «Forbes» первое появление относится к 2007 году, когда Боголюбов и
Коломойский с 1,2 млрд дол. заняли в нём 799-е место [1] (http://www.economica.com.ua/
metal/index.php4/article/107888.html) Архивная копия (http://web.archive.org/web/201403040
40946/http://www.economica.com.ua/metal/index.php4/article/107888.html) от 4 марта 2014
на Wayback Machine, в марте 2008-го Боголюбов с 4 млрд долларов занял 260-е место
(Богатейшие граждане стран СНГ и потомки эмигрантов из СССР и Российской
империи на 2008 год), в опубликованном в 2009 году 23-м ежегодном рейтинге
миллиардеров занял 647 место с 1,1 млрд долларов [2] (http://tribuna.com.ua/news/177760
.htm) Архивная копия (http://web.archive.org/web/20150505095140/http://tribuna.com.ua/new
s/177760.htm) от 5 мая 2015 на Wayback Machine, в марте 2011 года Игорь Коломойский
и Геннадий Боголюбов с 2,5 млрд долларов совместно заняли 459-е место
Архивированная копия (http://rus.newsru.ua/finance/10mar2011/forbes.html) (недоступная
ссылка). Дата обращения: 20 января 2012. Архивировано (https://web.archive.org/web/20120103181233
/http://rus.newsru.ua/finance/10mar2011/forbes.html) 3 января 2012 года..

3. Геннадий Боголюбов — Фокус.ua (http://focus.ua/dossier/265337)
4. Геннадий Корбан: У Коломойского просто совпали дорожки с Тимошенко | Українська

правда (http://www.pravda.com.ua/articles/2007/10/25/3308776/)
5. Ющенко пообещал олигархам уважение @ ЭКОНОМИКА (http://www.economica.com.ua/

metal/article/3290.html) (недоступная ссылка). Дата обращения: 20 января 2012. Архивировано (htt
ps://web.archive.org/web/20140505113840/http://www.economica.com.ua/metal/article/3290.html) 5 мая
2014 года.

6. Геннадий Боголюбов — Фокус.ua (http://focus.ua/dossier/161393)
7. Опубликован список украинцев, против которых будут действовать санкции РФ (https://

rg.ru/2018/11/01/opublikovan-spisok-ukraincev-protiv-kotoryh-budut-dejstvovat-sankcii-
rf.html) (рус.), Российская газета (1 ноября 2018). Дата обращения 1 ноября 2018.

8. ВЕДОМОСТИ — Новый директор Evraz Group (http://www.vedomosti.ru/newsline/news/200
8/05/16/594485)

9. Группа «Приват» сдает позиции | Бизнес | Дело (http://delo.ua/business/gruppa-privat-sdae
t-pozicii-140560/)

10. Укрнафта назначила четырех топ-менеджеров // Ліга. Бизнес (http://biz.liga.net/all/all/novo
sti/2045622-ukrnafta-naznachila-chetyrekh-top-menedzherov.htm)

11. Миллиарды с улыбкой — Фокус.ua (http://focus.ua/interview/15476)
12. Геннадий Корбан: Коломойский, как Плюшкин, не любит продавать — он только

покупает | Українська правда (http://www.pravda.com.ua/articles/2007/10/26/3309700/)
13. UMH провела приватне розміщення 15 % акцій на біржі та планує інвестувати $30 млн у

телепроекти (http://www.telekritika.ua/news/2008-05-27/38640) Архивная копия (http://web.a
rchive.org/web/20131029202553/http://www.telekritika.ua/news/2008-05-27/38640) от 29
октября 2013 на Wayback Machine // Телекритика, 27 мая 2008

14. Латвийский PrivatBank увеличил капитал на 40 % благодаря поддержке акционеров (htt
p://rezonans.in.ua/53857-latviyskiy-privatbank-uvelitchil-kapital-na-40-blagodarya-podderzhke-
aktsionerov.htm) //4 августа 2012

15. Геннадий Боголюбов купил Nsuta Gold Mining (http://ukrrudprom.ua/news/Gennadiy_Bogoly
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15. Геннадий Боголюбов купил Nsuta Gold Mining (http://ukrrudprom.ua/news/Gennadiy_Bogoly
ubov_kupil_Nsuta_Gold_Mining.html) //6 сентября 2012

16. Consmin owns 90 % of Ghana Manganese Company Limited (http://www.consminerals.com.au
/b/gh_manganese.php) Архивная копия (http://web.archive.org/web/20121210215244/http://w
ww.consminerals.com.au/b/gh_manganese.php) от 10 декабря 2012 на Wayback Machine

17. В Совет директоров Evraz вошел акционер «Привата» Боголюбов (http://www.rb.ru/article/
v-sovet-direktorov-evraz-voshel-aktsioner-privata-bogolyubov/5249017.html) //16 мая 2008

18. Боголюбов приобрел 3 % акций Ferrexpo (https://korrespondent.net/business/companies/76
1040-bogolyubov-priobrel-3-akcij-ferrexpo) //3 марта 2009

19. European DIY market leader to invest €20 million in Ukraine (http://www.obi.com/de/company/e
n/Presse_und_Neues/Pressemitteilungen/Aktuell/Market_Entry_UKR.html) Архивная копия (h
ttp://web.archive.org/web/20130129092846/http://www.obi.com/de/company/en/Presse_und_N
eues/Pressemitteilungen/Aktuell/Market_Entry_UKR.html) от 29 января 2013 на Wayback
Machine //July 15th, 2008

20. Ъ.Украина-Газета — Группу «Приват» не взяли в компанию (http://www.kommersant.ua/d
oc/2203414)

21. ТОП-50 самых богатых украинцев, 2007 год (http://files.korrespondent.net/projects/top50/20
07) (недоступная ссылка). Дата обращения: 29 января 2013. Архивировано (https://web.archive.org/we
b/20130116011910/http://files.korrespondent.net/projects/top50/2007) 16 января 2013 года.

22. 200 самых влиятельных украинцев в 2009 году. Рейтинг Фокуса (http://focus.ua/charts/87
684) (недоступная ссылка). Дата обращения: 29 января 2013. Архивировано (https://web.archive.org/w
eb/20120825165823/http://focus.ua/charts/87684/) 25 августа 2012 года.

23. ТОП-50 самых богатых украинцев, 2009 год (http://files.korrespondent.net/projects/top50/20
09) (недоступная ссылка). Дата обращения: 29 января 2013. Архивировано (https://web.archive.org/we
b/20130116011841/http://files.korrespondent.net/projects/top50/2009) 16 января 2013 года.

24. ТОП-100 самых богатых украинцев, 2010 год (http://files.korrespondent.net/projects/top50/2
010) (недоступная ссылка). Дата обращения: 29 января 2013. Архивировано (https://web.archive.org/w
eb/20120804071402/http://files.korrespondent.net/projects/top50/2010) 4 августа 2012 года.

25. ТОП-100 самых богатых украинцев, 2011 год (http://files.korrespondent.net/projects/top50/2
011) Архивная копия (http://web.archive.org/web/20130116012007/http://files.korrespondent.n
et/projects/top50/2011) от 16 января 2013 на Wayback Machine

26. ТОП-100 самых богатых украинцев (http://files.korrespondent.net/projects/top50/2012)
Архивная копия (http://web.archive.org/web/20130209035739/http://files.korrespondent.net/pr
ojects/top50/2012) от 9 февраля 2013 на Wayback Machine

27. Фокус представил рейтинг 200 самых влиятельных украинцев (http://focus.ua/charts/2544
40/) (недоступная ссылка). Дата обращения: 29 января 2013. Архивировано (https://web.archive.org/w
eb/20131111043856/http://focus.ua/charts/254440/) 11 ноября 2013 года.

28. Forbes.100 богатейших (https://forbes.ua/ratings/1)
29. В тройке самых богатых украинцев по версии «Нового времени» — Ахметов, Боголюбов

и Коломойский :: BIN.ua (https://bin.ua/news/economics/economic/163984-v-trojke-samyx-bo
gatyx-ukraincev-po-versii-novogo.html)

30. The World’s Billionaires List (https://www.forbes.com/billionaires/list/#version:static_search:Ukr
aine_country:Ukraine)

31. Украинский предприниматель Геннадий Боголюбов пожертвовал миллион долларов на
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