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Ксения Карпенко

К
огда Корреспондент 
опрашивал украин-
ских миллиардеров 
и миллионеров, ста-
раясь определить, 
кто из них тратит 

больше всего личных средств на 

благотворительность, один из 
них — Дмитрий Фирташ, человек, 
стоимость активов которого по 
версии Корреспондента в 2011 го-
ду достигла $ 2,3 млрд, — коротко 
пояснил мотивы, побудившие его 
заняться филантропией.

“Я считаю, что если у тебя 
есть такая возможность, ты дол-

жен помогать другим, кому это 
необходимо”, — заявил Фирташ.

Как показал рейтинг десяти 
самых щедрых отечественных 
филантропов, далеко не все укра-
инские богачи готовы соотносить 
свои возможности с размерами по-
мощи и быть лидерами не только 
по состоянию, но и по щедрости.

Ринат Ахметов, Виктор Пин-
чук и Александр Фельдман — так 
выглядит тройка главных фи-
лантропов страны. Кроме них в 
 Топ-10 благодетелей вошли Фир-
таш, Петр Порошенко (совладелец 
компании KP Media, издающей 
журнал Корреспондент), Елена 
Пинчук, Борис Колесников, бра-

Искусство требует пожертвований
Корреспондент определил десять главных частных филантропов страны. 
В список вошли восемь крупных бизнесменов, два спортсмена и жена 
миллиардера. Все вместе эти люди отдали на благотворительность за год 
более полумиллиарда гривен
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Ринат Ахметов, 
нардеп от Партии 

регионов, владелец 
корпорации СКМ

$ 25,6 млрд*

Виктор Пинчук,  
владелец корпорации 

EastOne

$ 5,9 млрд

Александр 
Фельдман,  

нардеп от ПР, почетный 
президент девелоперской 

компании АВЭК и КО

$ 291 млн

Дмитрий Фирташ,  
владелец холдинга  

Group DF

$ 2,25 млрд

Петр  
Порошенко, 

совладелец корпорации 
Укрпроминвест

$ 980 млн

Елена Пинчук,  
глава набсовета 

телегруппы StarLightMedia 
(телеканалы ICTV, Новый, 

СТБ, М1)
Оценка активов по данным 

Корреспондента за 
2011 год не проводилась

Борис Колесников,  
вице-премьер-министр, 

владелец агропро мышлен-
ного комплекса Инвест, 
кондитерской фабрики 

Конти

$ 448 млн

Виталий и Владимир 
Кличко,  

чемпионы мира по боксу

$ 55 млн

Александр 
Онищенко,  

бизнесмен
Оценка активов по данным 

Корреспондента за 
2011 год  

не проводилась

Игорь Воронов, 
бизнесмен

Оценка активов по данным 
Корреспондента за 

2011 год  
не проводилась

Прогр  аммы

Благотворительный фонд 
Развитие Украины (финан-
сируется исключительно 
Ахметовым)
Программы направлены на 
поддержку национального 
усыновления, борьбу с ту-
беркулезом в Донецкой об-
ласти, развитие медиарын-
ка, лечение и диагностику 
онкологических заболева-
ний, строительство центра 
для детей с врожденным 
пороком сердца, регулиро-
вание численности бездом-
ных животных в Донецкой 
области

110,3 млн грн.

Фонд Виктора Пинчука 
(финансируется исключи-
тельно Пинчуком)
1. Программы направлены 
на здравоохранение, обра-
зование и искусство, под-
держку прав человека:
• создание неонатальных 
центров для новорожден-
ных;
• поддержка талантливой 
молодежи ежемесячными 
стипендиями и предостав-
ление грантов на обучение 
в мировых вузах;
• оказание юридической 
помощи малозащищенным 
слоям населения, поддерж-
ка местных сообществ.
2. Поддержка интеграции 
Украины — Ялтинская ев-
ропейская стратегия (YES),
ланч-конференция Между-
народного экономического 
форума в Давосе.
3. Развитие благотвори-
тельности и культуры —
поддержка современного 
искусства в Украине, уча-
стие Украины в Венециан-
ском биеннале, поддержка 
молодых художников

Фонд Александра Фельд-
мана (финансируется ис-
ключительно Фельдманом)
Программы фонда нацеле-
ны на приобретение нейро-
хирургического оборудова-
ния для удаления опухолей 
головного мозга, на строи-
тельство 70 га оздорови-
тельно-развлекательного 
парка и питомника Santa 
House Feldman с приютом 
для бездомных животных, 
на организацию пресс- 
туров для СМИ по свя-
тым местам Израиля, на 
поддержку национально- 
культурных общин

Программы направлены 
на образование, культуру 
и здравоохранение:
строительство студенче-
ского городка Украинско-
го католического универ-
ситета, финансирование 
программы украинистики 
в Кембриджском уни-
верситете; поддержка 
украинских театров, ме-
ждународного поэтиче-
ского фестиваля Meridian 
Czernowitz; строительство 
Свято-Троицкого собора, 
спонсирование школьно-
го химического образо-
вания; помощь детским 
приютам

Фонд Петра Порошенко 
(финансируется исключи-
тельно Порошенко)
Программы направлены на 
европейскую интеграцию 
Украины, поддержку мно-
годетных семей, ветеранов, 
спортсменов; закупку мед-
оборудования для помощи 
онкобольным, установку в 
транспорте специального 
оборудования для инва-
лидов, поддержку села и 
обучения детей в селах, ре-
конструкцию набережной в 
Виннице

Фонд АНТИСПИД (фонд Elena 
Pinchuk ANTIAIDS Foundation 
финансируется преимущест-
венно Пинчук с привлечени-
ем сторонних средств)
Деньги фонда идут на:
информационно-образо- 
вательные программы, 
направленные на повы-
шение осведомленности 
о ВИЧ / СПИДе; междуна-
родное сотрудничество со 
СПИД-фондом Элтона Джо-
на и Фондом Клинтона; по-
мощь людям и медцентрам, 
вовлеченным в борьбу с 
эпидемией ВИЧ / СПИДа

20,8 млн грн.

Фонд Бориса Колесникова 
(финансируется исключи-
тельно Колесниковым)
Программы сосредоточе-
ны на поддержке молоде-
жи, образования и спорта. 
В рамках программы Ценим 
наследие закуплены инст-
рументы для театра оперы 
и балета во Львове, в Харь-
кове построена библиотека 
им. Кушнарева, закуплены 
две машины скорой помо-
щи для Донецкой области

Фонд Братьев Кличко (фи-
нансируется преимущест-
венно Кличко с привлече-
нием сторонних средств)
Программы направлены на 
популяризацию здорового 
образа жизни и образова-
ние, строительство игро-
вых площадок, боксерских 
залов, финансирование 
летнего лагеря для детей-
сирот, поддержку молодеж-
ных инициатив, оснащение 
школ спортивным оборудо-
ванием

Благотворительный фонд 
Родына (финансируется ис-
ключительно Онищенко)
Проведение ремонта в дет-
ских домах и интернатах, 
поддержка домов преста-
релых, организация досуга 
для детей-сирот, строитель-
ство детских игровых пло-
щадок

Покупка медицинского 
аппарата, измеряющего 
уровень химиопрепара-
тов в крови для детской 
больницы Охматдет

Фонд Эффективное управ-
ление
Программы направлены на 
содействие органам власти 
в разработке и внедрении 
экономических реформ, 
исследование конкуренто-
способности и разработку 
стратегий экономического 
развития регионов Украины

112,5 млн грн.

Поддержка детского фес-
тиваля в Артеке Изменим 
мир к лучшему!

1,0 млн грн.

 Общая сумма, потраченная на   благо  творительность в 2011 году, млн грн.

222,7 167,1 45,1 44,8 23,0 21,8 11,2 10,1 1,9 1,4

n	 Программы, на которые распределен благотворительный бюджет частных фондов
n	 Программы, на которые пошли личные средства

* Оценка активов по данным Корреспондента за 2011 год

В рейтинге Корреспондента указаны благотворительные бюджеты или личные средства филантропов, 
потраченные на благотворительность за период январь-декабрь 2011 года

В рейтинге указаны суммы, поступающие именно на благотворительные проекты непосредственно через 
частные фонды филантропов либо выделяемые лично благотворителем, но не включены средства, которые 
тратятся на корпоративную социальную ответственность компаниями, владельцами (или совладельцами) 
которых являются данные филантропы
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тья Виталий и Владимир Кличко, 
а также Александр Онищенко и 
Игорь Воронов.

Причем только трое из де-
сяти — Ахметов, Пинчук и Фир-
таш — параллельно входят в 
первую десятку наиболее обес-
печенных украинцев по данным 
рейтинга Золотая сотня Коррес-
пондента за этот год. А три че-
ловека из числа самых щедрых 
и вовсе не попали в сотню самых 
состоятельных украинцев.

Всего, по подсчетам Коррес-
пондента, участники Топ-10 за 
2011 год потратили на благие 
цели почти 550 млн грн. Это 
небольшая сумма в масштабах 
страны, и она ярко демонстриру-
ет, что филантропия в Украине не 
самое популярное дело.

Действительно, по данным  
британской Charit ies  Aids 
Foundation, ежегодно составляю-
щей рейтинг уровня благотвори-
тельной деятельности всех стран 
мира — The World Giving Index, — 
Украина вместе с Сербией нахо-
дится на 150-м из 153-х возмож-
ных мест, опережая лишь Мадага-
скар, Бурунди и Уганду.

Наиболее популярными сфе-
рами вложений лидеров украин-
ской благотворительности стали 
образование, здравоохранение и 
культура. При этом, по мнению 
экспертов, выделяя деньги на до-
брые дела, филантропы с берегов 
Днепра часто руководствуются 
спонтанным желанием помочь, 
а не системными оценками того, 
где бы их помощь была макси-
мально полезной. Кроме того, 
одним из движущих факторов 
отечественных благодетелей ста-
новится желание улучшить соб-
ственный имидж.

И все же аналитики призы-
вают ценить даже те усилия, ко-
торые сегодня прилагают филан-
тропы “мейд ин Юкрейн”. “Если 
имидж является мотивацией для 
благотворительности, эту дея-
тельность все равно нужно при-
ветствовать”, — говорит Михаил 
Минаков, президент фонда Каче-

ственная политика, в прошлом — 
директор по развитию Фонда 
Виктора Пинчука.

Подсчитанное добро
В рейтинг вошли только частные 
лица — резиденты Украины или 
их личные благотворительные 
фонды. Нерезиденты, а также 
корпоративные благотворите-
ли — частные или государствен-
ные компании при составлении 
рейтинга не учитывались.

Чтобы составить Топ-10, 
Корреспондент выделил 30 са-
мых активных филантропов. 
При составлении этого перечня 
редакцию консультировали три 
эксперта: Минаков из фонда Ка-
чественная политика; Анна Гулев-
ская-Черныш, директор Форума 
благотворителей Украины (ФБУ); 
Евгений Быстрицкий, эксперт по 
международной благотворитель-
ности, исполнительный директор 
фонда Відродження.

30 претендентам были разо-
сланы запросы с просьбой ука-
зать программы, в которых занят 
филантроп или его фонд, на кого 
ориентированы программы, и ка-
кие суммы из личного бюджета 
или средств фонда потрачены на 
эти направления в период с 1 ян-
варя по декабрь 2011 года.

Десять человек проигнориро-
вали просьбу. Из тех, кто отклик-
нулся, редакция отобрала десятку 
самых щедрых филантропов, ори-
ентируясь на общую сумму — по-
траченную на помощь как лично, 
так и через фонды, в которых их 
вложения составляют 100 % либо 
близкую к этой цифре долю.

При этом не учитывались 
цели, которые можно расценивать 
как инвестиции в собственный 
бизнес. Например, харьковский 
бизнесмен Александр Ярослав-
ский, чьи активы Корреспондент 
оценил в $ 1,2 млрд, потратил 
96 млн грн. на строительство 
детской футбольной академии, 
чтобы дать возможность всем же-
лающим детям бесплатно в ней 

учиться. Но эта структура явля-
ется частью принадлежащего 
бизнесмену профессионального 
футбольного клуба Металлист и 
может рассматриваться как куз-
ница кадров для команды.

Кто во что горазд
Как показали подсчеты, основная 
часть представителей Топ-10 от-
дали на благотворительные цели 
в 2011 году суммы от 0,11 % (как 
Ахметов) и до 1,99 % (как Фирташ) 
от стоимости своих бизнес-акти-
вов. Причем, как правило, более 
“активные” тратят относительно 
меньшие средства, чем их менее 
обеспеченные коллеги.

Почти все филантропы из 
 Топ-10, за исключением Фирташа, 
Елены Пинчук и Воронова, рабо-
тают через собственные фонды.

Результаты рейтинга удив-
ляют, прежде всего, тем, что да-
леко не все самые богатые люди 
Украины готовы жертвовать зна-
чительные суммы на благотвори-
тельные нужды.

Показателен пример сразу 
трех миллиардеров — Геннадия 
Боголюбова, Игоря Коломойского 
и Алексея Мартынова, совладель-
цев группы Приват, занимающих 
соответственно второе, третье и 
девятое места в Золотой сотне.

Оказалось, что у людей, 
чьи совокупные активы равны 
$ 14,3 млрд, в Украине дейст-
вует лишь благотворительная 
программа ПриватБанка. Но ее 
бюджет, который в 2011 году со-
ставил 3,4 млн грн., наполняется 
добровольными взносами клиен-
тов финучреждения. Возможно, 
Боголюбов, Коломойский и Мар-
тынов, как и часть тех, кто вошел 
в десятку главных филантропов 
страны, просто не афишируют 
все свои программы.

Сторонний взгляд
Экспертов в рейтинге удивили 
сферы, в которые украинские 
филантропы предпочитают вкла-
дывать деньги. Приоритетом для 
них стали образование, здра-
воохранение и культура. Такой 
выбор нехарактерен для благо-
детелей на Западе, где, помимо 
вышеуказанных направлений, 
пожертвования идут на создание 
различных негосударственных 
структур, улучшающих жизнь 
населения и делающих власть 
подконтрольной избирателю.

Подобную разницу Быстриц-
кий объясняет тем, что в Украине 
благотворительность, пусть и не 
напрямую, подконтрольна власти.

Среди других особенностей 
финансовой доброты по-украин-
ски Таня Пейн, британский спе-
циалист по инвестированию в 
филантропию, называет отсутст-
вие стратегического планирова-
ния. Мол, украинцы, в большин-

стве случаев, руководствуются 
спонтанным желанием помочь.

“Условно говоря, филантропы 
[в Украине] выделяют деньги на 
парацетамол, чтобы устранить 
боль. А необходимо купить пени-
циллин, чтобы устранить причи-
ну боли”, — считает эксперт.

Бессистемность отмечает 
и Быстрицкий. По его словам, 
отечественные филантропы ба-
лансируют между любительским 
выделением денег на разные 
инициативы, которые импони-
руют непосредственно им са-
мим, и международной схемой 
благотворительности. Последняя 
предполагает, что частные фонды 
возглавляют советы директоров-
экспертов, которые сопоставля-
ют желания владельца с общест-
венными интересами.

Аналитики отмечают и то, 
что филантропия в Украине, в 
отличие от стран Запада, нахо-
дится в зачаточном состоянии. 
К примеру, по данным The World 
Giving Index, только 5 % украин-
цев готовы отдавать средства на 
благотворительность, что в четы-
ре раза меньше, чем в отсталой 
Албании, и в семь раз меньше, 
чем в недавно воевавшем Косове.

В защиту украинцев стоит ска-
зать, что на берегах Днепра невы-
годно афишировать благие дела. 
В стране действует закон, предос-
тавляющий налоговые послабле-
ния человеку, жертвующему на 
благотворительность. Но этим 
правом, говорит Гулевская-Чер-
ныш, лучше не пользоваться.

“У налоговой сразу возникает 
желание приписать лишние штра-
фы компании, у которой хватает 
средств на благотворительность. 
Да и сами инспекторы [налоговой] 
не знают, как пользоваться этим 
законом”, — говорит директор ФБУ. 
По ее мнению, если что и застав-
ляет отечественную элиту делать 
добрые дела достоянием общест-
венности, так это желание создать 
себе положительный имидж.

Наиболее удачным примером 
подобного рода Минаков называ-
ет своего бывшего работодателя. 
“Успех приватного филантропа 
Пинчука повышает доверие к 
нему как общественному деятелю, 
снижая негативный фон его бы-
лых дел”, — констатирует эксперт.

Сам Минаков, как и другие 
эксперты, уверен, что лучший вид 
благотворительности — аноним-
ный. Но он призывает не осуждать 
тех украинцев, которые в том чис-
ле и ради имиджа делают свои бла-
гие дела достоянием общества.

“Нужно приветствовать бла-
готворительность, основанную 
даже на смешанных мотиваци-
ях, включающих и имиджевую. 
Опыт подсказывает, что есть го-
раздо больше дешевых способов 
отмывания имиджа, нежели боль-
шая публичная благотворитель-
ность”, — уверен Минаков. n

ЛУЧШИЙ ИМИДЖМЕЙКЕР:  
По мнению экспертов, Виктор 
Пинчук (на фото — в центре) лучше 
других конвертирует успехи на ниве 
филантропии в доверие к себе  
как общественному деятелю
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