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Денег никто не хочет
Президент банка 
«НРБ-Украина» Вячес-
лав Юткин – доверен-
ное лицо российского 
олигарха Александра 
Лебедева – в своем в 
интервью «24» расска-
зывает о проблемах 
российского бизнеса 
в Украине

Влад Головин, «24»

«24»: Недавно председа-

тель совета Нацбанка Петр 

Порошенко заявил, что 

НБУ «принял достаточно 

эффективные меры, что-

бы воспрепятствовать 

сделке по продаже банка 

НРБ российскому Сбербан-

ку». Нацбанк мешал вам 

продавать банк?

Вячеслав Юткин: Фактичес-

ки это заявление подтвержда-

ет то, что чиновники НБУ ис-

кусственно нашли какие-то 

придирки и таким образом 

заблокировали сделку. Иначе 

не объяснишь! Нам нужно 

было все пакеты акций банка 

НРБ собрать в одни руки. Ког-

да мы обратились за разреше-

нием в Нацбанк, то он сделал 

все, чтобы затянуть его выда-

чу. Наконец 18 мая (через пол-

тора года – «24») мы получили 

разрешение от НБУ.

Но прошло уже более полу-

тора лет с начала предвари-

тельной сделки. Сбербанк 

не устал ждать?

Сбербанк сейчас купил бан-

ки в Казахстане, Беларуcи, 

Грузии, захочет ли он после 

заявления Порошенко воз-

вращаться к покупке нашего 

банка – это вопрос. Это явно 

недобросовестная конкурен-

ция, – нам не дают разреше-

ния, а сделка ВТБ и банка 

«Мрия», принадлежащего 

Порошенко, прошла без суч-

ка без задоринки.

У владельца банка Алек-

сандра Лебедева постоян-

ные проблемы с тем, что-

бы доказать свое право вла-

дения гостиницей «Укра-

на», которая находится в 

центре Киева. Какова сей-

час ситуация?

Последний суд был 12 апреля. 

Это был Высший администра-

тивный суд, который частич-

но удовлетворил наш иск.

Экспорт 
недоступности

Н е опасаясь упреков в 

великодержавном 

шовинизме, могу 

уверенно заявить: 

Москва сегодня диктует тен-

денции на рынке жилой не-

движимости. Причем, не 

только в России, но и на 

постсоветском пространс-

тве. Если в Москве сегодня 

стагнация, то очень скоро ее 

можно будет увидеть в Тю-

мени, Киеве или Риге.

В странах с нормально уст-

роенной экономикой цены 

могут быть и выше московс-

ких. Но важно не их абсо-

лютное значение, а актив-

ность покупателей или до-

ступность недвижимости – 

ведь это прежде всего рынок 

покупателей. А теперь поп-

робуем представить себе ци-

вилизованного покупателя. 

Это семья москвичей, состо-

ящая из трех человек, двое 

из которых работающие. 

Купить, например, 60-мет-

ровую квартиру за $250 000 

они, конечно же, не могут. 

Но у них есть меньшая, и для 

полного счастья им не хвата-

ет каких-то 20 кв. м. При 

средней рыночной цене в 

$4,2 тыс. за кв. м это $84 тыс. 

Как и у любой среднестатис-

тической семьи, у нашей 

есть накопления. Они рав-

ны 20% от стоимости завет-

ных 20 «квадратов». То есть 

для того, чтобы улучшить 

качество своей жизни, ей не 

хватает еще 80% или $67,5 

тыс. Именно за этой сум-

мой они приходят в банк, 

который предлагает им кре-

дит под вполне реальную 

ставку в 11% годовых в валю-

те сроком на 10 лет. 

Сегодня средняя для Москвы 

зарплата составляет пример-

но $850. То есть в совокуп-

ный доход нашей семьи со-

ставляет $1700 в месяц. Боль-

шинство российских финан-

совых учреждений, занятых 

ипотечным кредитованием, 

озвучивают потенциальным 

клиентам правило – сумма 

ипотечных платежей в ме-

сяц не должна превышать 

30% от получаемых семьей 

доходов. Здравый смысл в 

этом есть: жить на что-то 

нужно, да и новые квадрат-

ные метры тоже нуждаются 

в обустройстве. Но теперь ос-

тается сопоставить ежеме-

сячный платеж, который в 

нашем случае равен $900, с 

месячным доходом, кото-

рый имеется в распоряже-

нии нашей семьи. Получен-

ный результат – 1,75 – можно 

назвать коэффициентом до-

ступности покупки жилья 

для собственных нужд. А для 

того чтобы понять экономи-

ческую природу сегодняш-

ней стагнации, нужно пост-

роить кривую «доступности» 

и определить ее средний 

«коридор» (см. график).

Ни для кого не секрет, что 

реальные требования бан-

ков все это время превыша-

ли зарплатные возможнос-

ти потенциальных покупа-

телей недвижимости. Но 

интересно другое. Преодоле-

вающая последствия кризи-

са 1998 г. российская эконо-

мика делала покупку жилья 

доступнее. В начале 2001 г. 

кривая «доступности» вош-

ла в «коридор», нижней гра-

ницы которого достигла в 

2002 г. Летом 2004 г. она 

приблизилась к верхней 

границе (в это время на мос-

ковском рынке недвижи-

мости началась стагнация). 

Спустя два года ситуация 

повторилась: от нижней 

границы кривая уверенно 

проследовала к верхней и 

легко пересекла ее тогда, 

когда цена за метр в Москве 

превысила $4 тыс. Именно 

на этой цифре период «от-

носительной доступности», 

длившийся почти пять лет, 

завершился. 

Сделка по продаже НРБ-Украина практически сорвана

Вячеслав Юткин считает, что причина всех украинских проблем его шефа – Александра Лебедева – 
в изменчивости запросов украинских политиков

С кем вы судитесь за гости-

ницу?

Мы судимся уже третий год, 

против нас выступают 8 орга-

низаций – Администрация 

президента, Прокуратура, 

Фонд имущества, Кабинет 

Министров и т. д. Они все 

объединились в одном иске.

Но ведь Лебедев часто гово-

рил, что у него хорошие от-

ношения с Ющенко?

Это, знаете, стиль такой укра-

инский – сегодня так, а за-

втра совершенно иначе. При-

чем без объяснения причин.

Лебедев купил эту гостини-

цу у Игоря Бакая…

У Бакая никто не покупал, 

покупали у Фонда госиму-

щества.

На самом деле?

По версии нового управле-

ния делами Бакай звонил в 

ФГИ и просил о продаже гос-

тиницы НРБ. Даже если это 

так, то мы с вами должны 

тысячу сделок времен Бакая, 

которые проходили через 

ФГИ, пересмотреть. Но ниче-

го же не делается, а все уце-

пились только за гостиницу 

«Украина».

За сколько вы купили гос-

тиницу?

За $24 млн. – это стоимость 

50% акций.

Это немного, учитывая 

место расположения гости-

ницы…

Много это или мало – не 

знаю, давайте вернемся в 

2004 г., когда была оценка, а 

не будем отталкиваться от 

2007-го. Гостиница, которая 

с 1961 г. не ремонтировалась 

и которую закрывали пожар-

ники, все кто только мог. Бо-

лее того, украинская сторона 

может продать свои 50%, пе-

реоценив их.

Может быть, можно укра-

инской стороне предложить 

доплату за гостиницу?

Можно, но никто не хочет!

  Нам не дают 
разрешения, 
а сделка ВТБ 
и банка Мрия», 
принадлежаще-
го Порошенко, 
прошла без 
сучка без 

 задоринки

Вы предлагали?

А никто с нами и разговари-

вать не хочет. Мы говорим 

– давайте построим гости-

ницу вместе, оцените свои 

50% – вы ж не продали всю 

гостиницу, ничего же не 

случилось. С нами не хотят 

разговаривать.

Неужели Лебедев не может 

обратиться в Секретариат 

президента , поговорить с 

людьми, от которых все 

это зависит?

Обращался, но никакого отве-

та не получил. Он только пре-

зиденту написал 10 писем. 

Они, наверное, боятся, что 

Лебедев ее купит и переиме-

нует в «Москву». (смеется)

Вы говорите, что Лебедев 

помогал на выборах 

Ющенко. Как?

Как мог, так и помогал. Не 

буду говорить о помощи Лебе-

дева – не знаю. Но знаю, что 

все, что было связано с раз-

личными запросами в его ад-

рес от сторонников Ющенко, 

– он все делал: и в России 

группу депутатов сколачи-

вал, и приезжал сюда, и аги-

тировал, и за газ лоббировал, 

за что в России и получил.

Рост недоступности жилья

Колонка
Анатолия Ходоровского  

 Требования 
банков по ипо-
теке все это 
время превы-
шали зарплат-
ные возможнос-
ти покупателей

Справка «24»
Бывший сотрудник внешней раз-
ведки Российской Федерации, де-
путат Государственной Думы 
Александр Лебедев – один из бо-
гатейших людей в России. Его со-
стояние журнал Forbes оценивает 
в $2,2 млрд. Лебедев – один из не-
многих в российской политике, 
кто постоянно выступает за рав-
ноправный диалог с Украиной.

В Украине г-н. Лебедеву при-
надлежит 4-звездочный пан-
сионат «Море» в Алуште, пан-
сионат «Миндальная роща», 
гостиница «Глебовка» под Ки-
евом, Национальный резерв-
ный банк. Более 3-х лет он су-
дится с украинскими властя-
ми за право владения гости-
ницей «Украина» в центре Ки-
ева, которую купил в 2004 г. 
Более того, власти Крыма в 
прошлом году проверяли 
сделку по продаже земли под 

пансионат «Море». «Им пос-
тоянно кажется, что мы за-
платили мало денег», – жалу-
ется Лебедев. Несмотря на 
многочисленные проблемы, 
Лебедев продолжает вклады-
вать деньги в Украину. До 
2010 г. он планирует потра-
тить $20 млн. на строительс-
тво SPA-комплекса в Пуще-
Водице под Киевом, $100 
млн. на строительство сети 
гостиниц в Украине. Все оте-
ли будут 4-звездочными.

Бизнес Александра 
Лебедева в Украине 
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Автор – публицист, Москва
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