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Деятельность политик, бизнесмен

Жеваго, Константин Валентинович
Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Константи́н Валенти́нович Жева́го (укр.
Костянтин Валентинович Жеваго, род. 7
января 1974 года, посёлок Эгвекинот,
Чукотский автономный округ, Магаданская
область, РСФСР) — украинский экономист и
политик, миллиардер.

По оценке «Forbes» в 2015 году занимал 9-е
место в рейтинге самых богатых людей
Украины с состоянием $0,735 млрд, в 2017
году — 4-е место с состоянием $ 1,2 млрд[1][2].
Контролирует группу «Финансы и Кредит» —
одну из крупнейших ФПГ Украины, Народный
депутат Украины с 1998 года, почётный
президент ФК «Ворскла».
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Родился в посёлке Эгвекинот (посёлок городского типа, административный центр
городского округа Эгвекинот Чукотского автономного округа Российской Федерации.) в
семье горного инженера. Детство провёл в городе Днепрорудный (Запорожская область,
Украина).

С 1991 получает образование в Киевском государственном экономическом университете по
специальности — «Учёт и анализ внешнеэкономической деятельности». В 1996 году
окончил обучение со степенью магистр экономики.
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В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию «Международные инвестиции и
эффективное экономическое развитие» в Киевском государственном экономическом
университете.

Параллельно с обучением, Константин Жеваго с 1993 по 1996 гг. начал карьеру в должности
финансового директора ЗАО «Финансы и Кредит».

В 1996—1998 гг. — председатель правления ЗАО «Финансы и Кредит»; заместитель главы
совета ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат»; член наблюдательного совета
ОАО «Укрнафта».

Отмечали, что своим положением он обязан Александру Волкову[3]: «По сути Волков вверил
способному менеджеру управление всеми активами своего детища — киевской ФПГ
„Финансы и Кредит“»[4].

Константин Жеваго, 34-летний инвестор, стал первым на Украине и в России, кто вывел
одну из своих компаний «Феррэкспо» (Ferrexpo) на основную площадку Лондонской
фондовой биржи. Осенью 2007-го Ferrexpo plc была включена в индекс FTSE 250 — индекс
Лондонской фондовой биржи на основании котировок акций 250-ти крупнейших
компаний.

Константин Жеваго признан журналом Forbes самым молодым миллиардером в Европе,
который сделал своё состояние сам. Его банк «Финансы и Кредит» входит в TOP-10
крупнейших украинских банков с сотнями филиалов по Украине. Он контролирует
развитые и успешные предприятия в горнорудной и металлургической отраслях,
судостроении и машиностроении, в производстве большегрузных автомобилей,
фармакологии и пищепроме на Украине, а также в странах Западной Европы и Средней
Азии. Владеет футбольной командой Премьер-лиги Украины «Ворскла».

1 ноября 2018 года были введены российские санкции против 322 граждан Украины,
включая Константина Жеваго[5].

На Украине Константин Жеваго также ведёт активную политическую деятельность. С марта
1998 по апрель 2002 — народный депутат Украины III созыва от 149 избирательного округа
(Полтавская обл.). С июня 1998 года — член Комитета Верховной рады по вопросам
экономической политики, управления народного хозяйства, собственности и инвестиций.

С апреля 2002 по апрель 2006 года — депутат ВР Украины IV созыва от избирательного
округа №  150 (Полтавская обл.) С июня 2002 г. — член Комитета по вопросам правовой
политики, член Постоянной делегации ВР Украины в ПАСЕ.

С мая 2006 по апрель 2007 года — народный депутат Украины V созыва от Блока Юлии
Тимошенко.

С 23 декабря 2007 года — депутат Верховной Рады Украины VI созыва в списке БЮТ.
Руководитель депутатской группы по межпарламентским связям с Японией.

На выборах-2012 в украинский парламент баллотировался как самовыдвиженец по
одномандатному мажоритарному округу на Полтавщине[6], был избран.
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Группа «Финансы и Кредит» является одной из крупнейших украинских ФПГ. Включает в
себя предприятия в сфере металлургии, месторождений железной и ферромарганцевой
руды, машиностроения, транспорта, фармацевтики, судостроения, энергетики.

Банк «Финансы и Кредит» основан в 1990 году и по величине активов входит в группу
крупнейших банков согласно классификации НБУ. Уставный капитал Банка по состоянию
на 1 апреля 2009 года составляет 2 млрд грн. Чистые активы Банка по состоянию на 1
апреля 2009 года составили 18,316 млрд грн., обязательства Банка — 15,840 млрд грн.
Кредитный портфель Банка по состоянию на 1 апреля 2009 года достиг 15,880 млрд грн.,
кредитный портфель физических лиц — клиентов Банка «Финансы и Кредит» по состоянию
на 1 апреля 2009 составил 5,983 млрд грн.

По состоянию на 1 апреля 2009 года система Банка «Финансы и Кредит» включает 16
филиалов и 326 безбалансовых отделений во всех областях Украины.

Основными акционерами банка «Финансы и Кредит» по состоянию на 1 апреля 2009 года
являются ЗАО «F&C Realty» (46,67 %), ООО «Аскания» (48,88 %) и НАК «Нефтегаз
Украины» (0,63 %).

По данным АУБ, на 1 апреля 2009 года банк занимал 13 место по активам и обязательствам
среди 162 действовавших в стране.

С Жеваго также связывают люксембургскую компанию Calexco S. A. R. L.[7].

Страхование и финансы:

Банк «Финансы и кредит», СК «Омега».

Строительство и недвижимость:

ЗАО «F&C Realty», Гостиница «Салют» Киев, Терминал в порту «Южный» (Одесса).
Институт «Киевсоюздорпроект».

Энергетика:

ОАО «Белоцерковская теплоэлектроцентраль», Укрэнергосбыт, Одессаоблэнерго,
Украинско-Германское «Мега-моторс», Луганскоблэнерго.

Химия:

ЗАО «Росава», ОАО «Кременчугский завод технического углерода», Стахановский завод
технического углерода, ООО «Укртехуглерод», Затиснянский химический завод
(Закарпатье).

Машиностроение:
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ХК «АвтоКрАЗ», Ужгородский «Турбогаз», Харьковский инструментальный завод,
Стахановский вагоностроительный завод, Бердичевский машиностроительный завод
«Прогресс», Полтавский автоагрегатный завод.

Судостроение:

Керченский судостроительный завод «Залив», ЗАО «Киевский судостроительно-
судоремонтный завод» (КССРЗ).

Металлургия и ресурсы:

Полтавский ГОК (железная руда, окатыш), Skopski Legury (ферросплавы), Ферреэкспо
(Швейцария), Электрометаллургический комбинат «Ворскла Сталь» (в процессе
строительства), Электрометаллургический завод «Ворскла сталь Дания», Еристовский ГОК.

Фармакология:

ОАО «Киевмедпрепарат», ОАО «Гемопласт» (г. Белгород-Днестровский, Одесская область),
ОАО «Галичфарм».

Продукты питания:

ОАО «Кременчуг-мясо» (ТМ «Фарро»)

После присоединения Крыма к России Керченский завод «Залив», принадлежащий Жеваго,
стал предметом конфликта. Как сообщил министр промышленной политики Республики
Крым Андрей Скрынник, в начале августа 2014 года было принято решение о
перерегистрации завода согласно российскому законодательству. Инициативная группа
работников завода обвинила владельца завода в незаконном приобретении акций, выводе
средств и сокращении рабочих мест. 25 августа 2014 года представители так называемой
«самообороны Крыма» заблокировали доступ менеджмента предприятия на рабочие места.
Скрынник обвинил владельцев в плохом управлении предприятием[8][9][10][11].
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aine_country:Ukraine)

3. Суть оранжевого режима и его последствия (http://za.zubr.in.ua/2007/06/05/1092/)
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://web.archive.org/web/20160304142508/http://old.rupor.info/full.php?aid=70302) от 4 марта
2016 на Wayback Machine

5. Помідори Фірташа, Ярош і син Порошенка: проти кого Росія запровадила санкції (https://
www.bbc.com/ukrainian/news-46055190) (укр.). Би-би-си (1 ноября 2018). Дата обращения: 1
ноября 2018.
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Досье на Константина Жеваго — ЛІГА.Досье (http://file.liga.net/person/35.html)
Миллиардер с трудовой книжкой. Интервью с Константином Жеваго — Журнал Фокус,
январь 2010 (http://www.focus.ua/economy/96525)
Константин Жеваго (досье) — Журнал Фокус 21 декабря 2007-го (http://focus.ua/dossier/
14663)
Константин Жеваго (досье) — Журнал Фокус 02 апреля 2009-го (http://focus.ua/dossier/3
7844)
Константин Жеваго (досье) — Журнал Корреспондент 8 сентября 2008-го (https://web.ar
chive.org/web/20070104012014/http://files.korrespondent.net/politics/ghevago/)
Константин Жеваго (интервью) Корреспондент 3 ноября 2007-го (http://interview.korrespo
ndent.net/ibusiness/691395) (недоступная ссылка)

Константин Жеваго: необходимо выполнять обещания, которые мы дали рынку (https://
web.archive.org/web/20070707165258/http://www.kommersant.ua/cis-internal/test-doc/check-ri
ghts.asp?ids=780006)
Константин Жеваго признан самым молодым миллиардером Европы (https://web.archive.
org/web/20140202172424/http://lenta.com.ua/152176.html)
In Pictures: Billionaire Blowups, 2008 (https://archive.is/20130124034016/http://www.forbes.co
m/2008/12/22/billionaires-mitttal-ross-biz-billies-cz_lk_1222billieblowups_slide_11.html?thisSp
eed=30000)
Europe’s Youngest Billionaires (https://www.forbes.com/2008/07/14/europe-russia-billionaires-b
iz-billies-cz_jog_0715youngeurobillies.html)
Profile : Konstantin Zhevago (Finance and Credit Group) (https://web.archive.org/web/2008112
3214005/http://www.ukraine-intelligence.fr/a2076-Profile_Konstantin_Zhevago_Finance_and_

ноября 2018.

6. Український олігарх записався у мажоритарщики — Новини (http://real-economy.com.ua/n
ews/12520.html)

7. Компанія Жеваго Calexco завершила викуп 30% суднобудівної NorYards у норвезької
Bergen Group (http://www.koms.com.ua/компанія-жеваго-calexco-завершила-викуп-30-
су/) (укр.) (недоступная ссылка). koms.com.ua (19 сентября 2014). Дата обращения: 12 июня
2015. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160305123340/http://www.koms.com.ua/%D0%BA%D
0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D
0%B3%D0%BE-calexco-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0
%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF-30-%D1%81%D1%83/) 5 марта 2016 года.

8. Рабочие крымского завода требуют от украинского бизнесмена уйти с предприятия (htt
p://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=533248&sec=1671).

9. Компании РФ хотят выкупить у Жеваго судозавод «Залив» (http://forbes.ua/news/137724
2-kompanii-rf-hotyat-vykupit-u-zhevago-sudozavod-zaliv)

10. Самооборона Крыма заблокировала вход на завод «Залив» для руководства
предприятия (http://www.rosbalt.ru/federal/2014/08/26/1307836.html)

11. Рабочие крымского «Судостроительного завода Залив» требуют от олигарха Жеваго
вернуть акции (http://expert.ru/2014/08/25/rabochie-kryimskogo-sudostroitelnyij-zavod-zaliv-tr
ebuyut-ot-oligarha-zhevago-vernut-aktsii/)
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Credit_Group_.html)
IPO Ferrexpo (http://www.prostobiz.ua/biznes/razvitie_biznesa/intervyu/ipo_ferrexpo)
Ferrexpo manages to stay in the black (https://www.ft.com/cms/s/0/39ca12ac-18ea-11de-bec8-
0000779fd2ac.html)
Ferrexpo chief shrugs off shareholder ire (https://www.ft.com/cms/s/0/dd0eb47c-53c3-11de-be
08-00144feabdc0.html) (недоступная ссылка)
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