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Ярославский, Александр
Владиленович
Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Алекса́ндр Владиле́нович Яросла́вский
(укр. Олександр Владиленович Ярославський;
род. 5 декабря 1959, Жданов) — украинский
бизнесмен, до недавнего времени —
совладелец "УкрСиббанка" и президент
харьковского ФК «Металлист» с 2005 по 2012
год.

Александр Владиленович Ярославский
президент группы DCH (Development
Construction Holding) и, по мнению
украинских и восточноевропейских масс-
медиа, один из наиболее влиятельных персон
на Украине. В 2016 году, по версии Forbes,
вошел в первую десятку самых богатых людей
страны. 1 ноября 2018 года были введены
российские санкции против 322 граждан
Украины, включая Александра
Ярославского[1].
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Партнеры

Награды

Источники

В 2018 и 2019 годах Александр Ярославский за весомый личный вклад в развитие Харькова
и многолетнее содействие развитию ведущих вузов города, входящих в мировые рейтинги,
 был удостоен звания «Почетный доктор» (Doctor Honoris Causa) Харьковского
национального университета городского хозяйства им. Бекетова, а также лучшего
украинского вуза согласно World University Rankings 2018 — Харьковского национального
университета им. Каразина. (https://24tv.ua/ru/aleksandr_jaroslavskij_stal_doctor_honoris_z
a_vklad_v_jekonomiku_ukrainy_i_harkovshhiny_n1104409)

Он регулярно встречается со студентами, беседуя с ними о бизнесе и жизни, а в 2019 году по
его приглашению с молодёжью в Харькове пообщался основатель сервиса Alibaba (https://w
ww.rbc.ua/rus/news/osnovatel-alibaba-pribyl-harkov-priglasheniyu-1573229148.html) и один из
богатейших людей мира Джек Ма.

Ярославский на протяжении многих лет оказывает системную поддержку вузам Харькова,
содействует повышению качества образования: DCH и входящий в его состав Харьковский
тракторный завод (ХТЗ) подписали меморандум о стратегическом партнерстве с
Харьковским национальным университетом (ХНУ) им. В. Н. Каразина и Национальным
техническим университетом «Харьковский политехнический институт». На базе ХНУГХ им.
Бекетова по инициативе студентов и профессорско-преподавательского состава
университета при всесторонней организационной и финансовой поддержке Александра
Ярославского был создан Центр трансфера технологий «Мегаполис», который содействует
формированию бизнес-пространства для развития технологических и социальных
инновационных идей, их реализации и внедрения в повседневную бизнес-деятельность
предприятий и учреждений.

Благодаря бизнесмену студенты, аспиранты и преподаватели университета им. Каразина 
получили уникальную возможность пользоваться базой электронных публикаций (https://w
ww.sq.com.ua/rus/news/novosti/18.03.2019/karazintsy_nachali_polzovatsya_podarenn) самого
известного в мире университетского издательства Oxford University Press. Ярославский
оплатил университету своего родного города подписку стоимостью около 1 млн гривен за
доступ к англоязычным научным трудам наиболее талантливых ученых мира, издаваемым
Оксфордским университетом, в сфере естественных наук, медицины, математики,
гуманитарных и социальных дисциплин, экономики и финансов, юриспруденции.

На территории ХНУ благодаря выделенному бизнесменом финансированию установлены
памятники выдающимся историческим деятелям, судьбы которых связаны с вузом:
лауреатам Нобелевской премии Илье Мечникову, Льву Ландау и Саймону Кузнецу, а также
классику украинской литературы Петру Гулаку-Артемовскому. На территории НУГХ
размещен памятник известному архитектору Алексею Бекетову, имя которого носит вуз.
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Ярославский родился в городе Жданов (сейчас — Мариуполь) на юге УССР, в семье врачей.
Спустя несколько лет его родители переехали в Харьков. Будущий бизнесмен окончил
Харьковскую академию общественного питания, получив диплом технолога. Затем 3 года
прослужил в СА ВС СССР на территории Венгрии. После увольнения в запас учился на
юридических курсах при МВД и год проработал инспектором в харьковском ОБХСС. В 1989
году окончил аспирантуру Одесского технологического института, кандидат технических
наук. Параллельно работал в Харьковском пищевом институте. Развал Советского Союза
стал новой точкой отсчета в его профессиональной деятельности.

Ярославский занимал пост вице-президента АО "Гея" до 1996 года, после чего стал вице-
президентом украинского представительства Triverton International (до 1997г). С 1998 года
он — президент и главный акционер JSCIB UKRSIB Group. В 2006 году передал контроль
над "УкрСиббанком" BNP Paribas, после чего сосредоточил внимание на консолидации
принадлежащих ему активов в рамках единого юрлица, группы DCH, единоличным
владельцем которой является. В 2010 году УкрСиббанк полностью перешел под контроль
BNP Paribas, который, в то время тесно сотрудничал с DCH в сфере взыскания проблемной
задолженности. Сегодня группа DCH — одна из наиболее мощных бизнес-групп Украины,
включающая финансовые структуры, промышленные объекты, в том числе
горнодобывающие предприятия (например, Украинскую горнодобывающую компанию),
девелоперские компании, объекты элитной недвижимости (в частности, элитный жилой
комплекс «Воздвиженка» в Киеве). Одним из ключевых интересов Ярославского является
защита инвестиций своих зарубежных партнеров (помимо BNP Paribas, в их число входят
американские корпорации Citigroup и Аpollo). Обе эти бизнес структуры, наряду с DCH,
имеют свою долю собственности в сети торгово-развлекательных центров «Караван».

Группа DCH Александра Ярославского принимала непосредственное участие в
реконструкции харьковского аэропорта. Реконструкция аэродрома осуществлялась за счет
государственного финансирования, в то время как строительство нового терминала
(который в настоящее время является единственным частным терминалом на Украине) и
реконструкция старых зданий аэропорта, были целиком выполнены на средства Александра
Ярославского. За последние 25 лет это первый проект такого рода на Украине. Открытие
нового терминала харьковского аэропорта состоялось 28 августа 2010 года.

25 февраля 2011 года группа DCH завершила сделку по продаже принадлежащего ей
Мерефянского стекольного завода турецкой компании Sisecam. Сумма сделки составила 32
млн евро.

В начале марта 2011 года Группа DCH продала ОАО «Азот» Дмитрию Фирташу. Сумма
сделки не разглашается, но, по словам самого Ярославского, результатом он остался
удовлетворен. По мнению экспертов, речь шла о 800 млн долларов США.

На средства Ярославского в Харькове также был построен первый отель класса люкс.
Kharkiv Palace 5* открылся 5 декабря 2011 года. Во время Евро-2012 здесь размещалась
штаб-квартира УЕФА.

Ярославский регулярно посещает Всемирный экономический форум в Давосе. Вместе с
Виктором Пинчуком он стал одним из организаторов Украинского ланча в 2011 году. В
составе украинской делегации принимал участие в Ялтинской конференции (YES) в 2011 и
2013 годах.

Бизнес



С 2014 года является налоговым резидентом Великобритании.

В 2016-м бизнесмен выкупил назад контрольный пакет акций Харьковского тракторного
завода (ХТЗ), который продал в 2007 году российскому предпринимателю Олегу
Дерипаске[2].

В 2017-2018 годах приобрел у российского предпринимателя Романа Абрамовича
Днепровский металлургический завод и рудник "Сухая балка"[2].

В 2020 году группа DCH Ярославского начнет  строительство (https://delo.ua/business/jarosl
avskij-nachnet-stroitelstvo-tehnoparka-na-360832/) на территории ХТЗ индустриального
технопарка "Экополис ХТЗ", куда войдут индустриальный парк, технопарк,
распределительный центр для онлайн-торговли, логистический комплекс, торговый
кластер, исследовательский, образовательный и медицинский центр.

В конце июля 2020 года НБУ согласовал продажу принадлежавшего Виктору Пинчуку
банка Кредит Днепр[3][4].

В августе 2020 года DCH Ярославского и дочерняя компания китайской компании Beijing
Skyrizon подали заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций Мотор
Сич[5].

Весной 2020 года группа DCH Ярославского приступает к реализации проекта по
строительству современного терминального комплекса Международного аэропорта
«Днепр» (https://nv.ua/biz/economics/novyy-aeroport-v-dnepre-yaroslavskiy-rasskazal-skolko-n
ameren) в формате государственно-частного партнерства, как это было сделано в рамках
модернизации Международного аэропорта «Харьков»: государство инвестирует в
модернизацию принадлежащей ему взлетно-посадочной полосы и систем обслуживания
взлетов-посадок, а частный инвестор за свои средства создает аэровокзальную
инфраструктуру. Аэропорт в Днепре после реконструкции и строительства новой взлетно-
посадочной полосы длиной 3200 м будет способен принимать современные воздушные
лайнеры всех типов, в том числе Боинг 777, а новый международный терминал и VIP-
терминал в едином комплексе получат высокую пропускную способность — до 3-4 млн
путешественников в год.

«Экополис ХТЗ» — один из самых амбициозных проектов группы DCH Ярославского (https:
//interfax.com.ua/news/economic/626234.html), предполагающий редеволопмент
территории Харьковского тракторного завода (ХТЗ) в многофункциональную экосистему
для бизнеса.

Инвестиционная емкость проекта – около $1 млрд до 2033 года.

Общая площадь «Экополиса ХТЗ» превысит 150 га в пределах Харькова, площадь зданий и
сооружений составит более 550 тыс. кв. м.

Строительство в Днепре

Экополис ХТЗ



Действующее тракторное производство ХТЗ станет одним из якорных резидентов
«Экополиса», а технопарк будет резиденцией IT-отрасли Харькова: здесь разместятся
бизнес-инкубатор, акселератор для стартапов и распределительный центр для онлайновой
торговли.

В состав исследовательского центра войдут агротехнологический кластер, а
образовательный кластер будет включать высшие учебные заведения и бизнес-школу, в том
числе Харьковский физико-технический институт, Каразинскую школу бизнеса, Институт
Конфуция и др.

Ярославский стал владельцем ФК «Металлист» в 2006 году. За время его руководства клуб
установил национальный рекорд, сумев шесть раз подряд завоевать «бронзу» чемпионата
страны. В этот период «Металлист» также дважды выходил в полуфинал Кубка Украины по
футболу и являлся регулярным участником Кубка УЕФА, где один раз в 2012 году доходил
до четвертьфинала.

Харьков стал одним из четырех украинских городов, принимавших Евро-2012 (здесь
прошли три матча евротурнира). Кроме того Ярославским была инициирована программа
модернизации спортивной инфраструктуры города, включавшая в том числе и
реконструкцию стадиона «Металлист». В целом, инвестиции Александра Ярославского в
Харьков в рамках подготовки к Евро-2012 составили $ 300 млн. Реализованные проекты: 1.
Реконструкция стадиона «Металлист» на принципах государственно-частного партнерства
(доля Ярославского составляет 30 %). Стадион был открыт 5 декабря 2009 года. 2.
Строительство современной тренировочной базы ФК «Металлист» — 100 %
финансирование Ярославского (в период Евро-2012 здесь размещался тренировочный
лагерь). 3. Строительство детской футбольной академии — 100 % финансирование
Ярославского (при подготовке и во время проведения Евро-2012 она играла роль
волонтерского центра УЕФА).

В декабре 2012 г. Александр Ярославский продал ФК «Металлист» Сергею Курченко.

5 декабря 2019 года – в день своего 60-летнего юбилея (https://delo.ua/econonomyandpolitics
inukraine/v-d) – Александр Ярославский, генеральный инвестор подготовки
инфраструктуры Харькова к приему гостей и матчей Евро-2012, провел торжественную
церемонию открытия в городе первой очереди музея континентального футбольного
турнира.

В этот день исполнилось десять лет с момента торжественного открытия обновленного
стадиона «Металлист» (https://korrespondent.net/sport/3197951-otkrytie-) –  домашней
арены принадлежавшего Ярославскому одноименного футбольного клуба.  Это событие
2009 года ознаменовало старт реализации амбициозного проекта: Харьков, имевший тогда
лишь статус резервного города и весьма мощных конкурентов, и Ярославский включились в
борьбу за право принимать матчи Евро-2012.

ФК «Металлист»

Музей ЕВРО-2012



Экспозиция музея, в развитие которого бизнесмен планирует инвестировать до $1,5 млн,
наполняется артефактами чемпионата. Тут будут представлены документальные фото- и
видеоматериалы, памятные вещи, связанные с проведением в городе Евро-2012 и
пребыванием здесь звезд европейского футбола, а также размещением регионального штаба
УЕФА.

Передовые интерактивные решения на основе технологий дополненной и виртуальной
реальности позволяют посетителям музея вновь погрузиться в атмосферу незабываемого
спортивного праздника, который открыл новую эпоху развития Харькова.

«Это уникальный кейс, в котором существовал единый центр управления строительством
инфраструктуры и были вложены такие огромные частные инвестиции, — вспоминает
Мартин Каллен, операционный директор Евро-2012, а ныне исполнительный директор
UEFA Events SA, комментируя  идею создания музея чемпионата в Харькове. — Для нас
инициатива DCH весьма интересна, мы верим в ее успех. Задумка проекта сфокусирована на
малоизвестной социальной грани спортивных состязаний – их влиянии на развитие
принимающих городов. Надеемся, что сборные матчей Евро-2012 в Харькове – Дании,
Германии, Нидерландов, Португалии – помогут будущему музею, предоставив экспонаты, а
сам музей будет долго радовать жителей и гостей Харькова».

В 2003—2006 гг. Ярославский был народным депутатом Верховной Рады Украины IV
созыва, состоял в нескольких фракциях и депутатских группах.[6]

С 2012 по 2020 год конфликтовал с мэром Харькова Геннадием Кернесом[2].

В октябре 2010 года Александр Ярославский и Дмитрий Фирташ (владелец DF Group) на
благотворительном ужине Фонда Елены Пинчук АНТИСПИД приобрели картину
скандального британского художника Дэмиена Херста «In Love» за 1 750 000 евро, что стало
рекордом для украинского аукционного бизнеса. Деньги, вырученные от продажи картины,
были переданы на расширение совместного проекта Фонда АНТИСПИД и Фонда Клинтона.
Вместе с представителем династии Аньелли, Джоном Элканном, Ярославский участвует в
проектах, направленных на развитие детско-юношеского футбола. Также поддерживает
другие благотворительные проекты (например, Фонд «Rіdny DIM»).

Ярославский женат, имеет пятерых детей. В 2015 г. Марина Свентицкая, супруга Александра
Ярославского, стала победительницей рейтинга самых красивых жен украинских
миллионеров (https://web.archive.org/web/20160114060119/http://pl.com.ua/top-10-zhen-kras
avits-ukrainskih-millionerov/).
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Занимается йогой, играет в теннис, увлекается подводным плаванием и лыжами.
Ярославский — большой поклонник регби и спонсирует харьковский регбийный клуб
«Олимп». РК «Олимп» — один из ведущих клубов Украины в этом виде спорта, настоящая
кузница кадров для национальной регбийной сборной. Клуб пятнадцатикратный чемпион
Украины по регби-15 (https://www.unian.net/economics/transport/10847591-gruppa-dch-plani
ruet-v-etom-g), десятикратный чемпион по регби-7, девятикратный обладатель кубка
Украины по регби-15 и семикратный по регби-7

Александр Ярославский поддерживает дружеские отношения с Олегом Дерипаской,
Романом Абрамовичем и многими другими представителями международного бизнеса.

Помимо этого, бизнесмен имеет ровные или приятельские отношения и с представителями
украинской бизнес-элиты.

Например, на грандиозной вечеринке Ярославского по случаю 60-летнего юбилея у него в
гостях были замечены играющие в настольный футбол Павел Фукс и Игорь Коломойский, а
также Виктор Пинчук и бизнес-партнер Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов.

Кроме того, Ярославский положил конец затяжному конфликту с мэром Харькова
Геннадием Кернесом. На дне рождения основателя группы DCH Павел Фукс, произнося
тост, передал виновнику торжества приветствие и поздравления от мэра Харькова, который
пожелал юбиляру всяческих успехов. Фукс также сообщил, что Геннадий Адольфович хотел
бы вручить Ярославскому звание почетного харьковчанина в день города (23 августа. –
Ред.), за что именинник поблагодарил и пожелал Кернесу крепкого здоровья.

Впоследствии мэр Харькова встретил 2020 год с Ярославским на его новогодней вечеринке,
организованной в принадлежащем бизнесмену пятизвездочном luxury-отеле Kharkiv Palace.

Имеет ряд государственных наград и наград от Украинской православной церкви.

Почётный знак «Слобожанская слава» (2009)[7]

1. 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.

2. Семь лет молчания. Кернес и Ярославский помирились после многолетней вражды (http
s://www.liga.net/politics/articles/sem-let-molchaniya-kernes-i-yaroslavskiy-pomirilis-posle-mnog
oletney-vrajdy), LIGA.net (21.01.2020).

3. Бизнес-неделя: Сделка Ярославского и Пинчука, увольнения в МАУ и налоги для
вейперов. (https://biz.liga.net/ekonomika/all/article/biznes-nedelya-sdelka-yaroslavskogo-i-pinc
huka-uvolneniya-v-mau-i-nalogi-dlya-veyperov/section2#page), Liga.net (1 августа 2020).
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4. Большие люди (https://finance.liga.net/bank/article/prodam-bank-s-doplatoy-pinchuk-i-yarosla
vskiy-torguyutsya-za-kredit-dnepr), Liga.net (5 декабря 2019).

5. Китайцы и Ярославский подали заявление в АМКУ на покупку Мотор Сич (https://biz.liga
.net/ekonomika/transport/novosti/kitaytsy-i-yaroslavskiy-podali-zayavlenie-v-amku-na-pokupku-
motor-sich), LIGA.net (6 августа 2020).

6. Офіційний портал Верховної Ради України (https://itd.rada.gov.ua/mps/info/expage/6813/5)
7. АЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВСКИЙ НАГРАЖДЕН ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ ОБЛАСТНОГО

СОВЕТА «СЛОБОЖАНСКАЯ СЛАВА» (http://www.oblrada.kharkov.ua/ru/press-center/news/
5337-oleksandr-yaroslavskyy-nahorodzhenyy-pochesnoyu-vidznakoyu-oblasnoyi-rady-slobozh
anska)

Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ярославский,_Александр_Владиленович&oldid=110014975
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