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январе 2017-го, не помешает его воз-
можному возвращению на рынок.

Поскольку «банкопад» начался 
именно три года назад, в этом году 
право вернуться на рынок получат 
руководители 33 обанкротивших-
ся в 2014 году банков. Вакансию по 
размеру уже может искать экс-глава 
правления Банка Форум Андрей Яцу-
ра. Осенью на рынок могут вернуться 
экс-банкиры Олега Бахматюка и Алек-
сандра Януковича — Денис Мальцев и 
Анна Гурова.

Но пока одни банкиры покидают 
бан-лист, другие в него только вошли. 
«Черный» список полным составом 
пополнило правление ПриватБанка. 
«Грязная» деловая репутация даже у 
экс-главы НБУ Владимира Стельмаха, 
который входил в набсовет «Привата». 
Работу они могут найти только в смеж-
ных сферах. Бывший первый зампред 
Олег Гороховский и экс-член правле-
ния Дмитрий Дубилет создали фин-
техкомпанию Fintech Band. Другие 
экс-приватовцы о своих проектах не 
объявляли. Если до июля 2017-го экс-
владельцы банка Игорь Коломойский 
и Геннадий Боголюбов не реструктури-
зируют кэптивный кредитный порт-
фель на 150 млрд грн, власть начнет 
против них уголовные процессы.

УРОК ПРИсЕДАНИя
Маховик преследования нерадивых 
банкиров медленно, но раскручива-
ется. Хотя у следствия пока нет пре-
тензий к экс-собственнику Банка 
Михайловский Виктору Полищуку, 
экс-глава правления банка Игорь 
Дорошенко стал первым «сидель-
цем» из-за аферы в банке. 12 августа 
2016-го его обвинили в хищении 
870 млн грн, а на следующий день 
поместили в СИЗО. 3 декабря суд 
выпустил его под ночной домаш-
ний арест, но уже 31 января  2017-го 
Игорь Дорошенко был возвращен 
в СИЗО с правом выйти под залог в 
160 млн грн. Под арестом также нахо-
дится экс-директор финансовой ком-
пании «Инвестиционно-расчетный 
центр» Михаил Канюк. Эти задержа-
ния напугали экс-первого зампреда 
«Михайловского» Дениса Панфилова, 
который сбежал еще 16 августа.

Исчезают и подозреваемые. 18 ян-
варя 2017 года, спустя два года после 
банкротства Имэксбанка, экс-главе 

учреждения Юрию Граматику объя-
вили подозрение в присвоении чу-
жого имущества. Правоохранители 
замешкались, и Юрий Граматик ис-
чез — 2 февраля он был объявлен в 
розыск.

Иногда правоохранителям все же 
удается разыскать беглецов. Экс-зам-
пред правления БГ Банка Вадим Драт-
вер, единственный подозреваемый 
в деле о хищении в 2014 году свыше 
70 млн грн, исчез в июле 2015 года. 
Но в 2016 году он был задержан и 
помещен под стражу. Экс-главе и вла-
дельцу банка «Киевская Русь» Виктору 
Братко в августе сообщили о подозре-
нии в хищении $44 млн и объявили в 
международный розыск. 

Но задержания топ-менеджеров 
из небольших кредитных учрежде-
ний — это не тот результат, на кото-
рый рассчитывали пострадавшие 
вкладчики десятков банков. Экс-соб-
ственник лопнувшего Дельта Банка 
Николай Лагун так и не был объявлен 
в розыск, в котором с января 2016-го 
находится первый замглавы совета 
директоров «Дельты» Виталий Масю-
ра — он подозревается в соучастии 
вывода свыше $250 млн. У следствия 

есть разрешение на задержание, но 
Виталий Масюра выехал в Великобри-
танию. В феврале 2017 года следствие 
вручило экс-главе совета директоров 
Дельта Банка Елене Поповой и еще 
трем лицам подозрение в хищении 
1,7 млрд грн.

Разыскиваемый экс-член набсове-
та Брокбизнесбанка Борис Тимонь-
кин был задержан в Германии еще в 
 2015-м, но за два года Украине не уда-
лось экстрадировать его. С 2014 года 
разыскиваются экс-руководители 
Брокбизнесбанка и Реал Банка — Алек-
сандр Дынник и Владимир Агафонов. 
С 2015 года ищут экс-президента Го-
родского коммерческого банка Рейни-
са Тумовса, но после его объявления 
в международный розыск оказалось, 
что он с сентября 2016-го на пять лет 
«залег» в Латвии. А в марте 2017-го суд 
разрешил арест экс-председателя бан-
ка Дмитрия Грабовецкого, который с 
февраля разыскивается Интерполом. 
Скрывается за рубежом и находящий-
ся в розыске миноритарий ВиЭйБи 
Банка Сергей Максимов.

Экс-председатель банка «Финан-
сы и Кредит» Владимир Хлывнюк, 
покинувший учреждение в апреле 

2015-го, вместе с семьей проживает 
в одной из стран Бенилюкса. К нему 
есть претензии и у экс-владельца бан-
ка Константина Жеваго, и у государст-
ва. В феврале 2017-го было арестовано 
имущество банкира в рамках рассле-
дования дела о хищении активов. Во-
просы у следствия есть и к уехавшим 
за рубеж экс-зампредам Олегу Шапки-
ну и Игорю Копертехину. За рубежом 
оказался и последний глава банка 
Виктор Голуб. Экс-зампред Светлана 
Лотоцкая находится в Украине, но с 
электронным браслетом. Поиск похи-
щенных 129 млн грн из лопнувшего 
Интеграл-банка вывел следствие на 
главу ДиВи Банка Сергея Горбачевско-
го — в марте 2017-го его посадили под 
домашний арест.

Арестов могло быть больше. 
В 2014–2016 годах правоохраните-
ли начали расследования сразу по 
1641 заявлению ФГВФЛ. Но к началу 
2017 года только 15 обвинительных 
актов было направлено в суд — пока 
нет ни одного приговора в отноше-
нии собственников и топ-менедже-
ров. Чаще всего банкирам инкрими-
нируются присвоение имущества 
(статья 191 УК), доведение банка до 
неплатежеспособности (статья 2181), 
злоупотребление властью или слу-
жебным положением (статья 364), 
служебная подделка (статья 366). Са-
мая щадящая статья — доведение 
банка до неплатежеспособности (от 
одного года до пяти лет лишения сво-
боды). Именно об этом — «по пять лет 
Дорошенко и Полищуку» —говорила 
глава НБУ Валерия Гонтарева. Самая 
суровая статья — присвоение имуще-
ства (от семи до 12 лет).

Но бывают и исключения. В мар-
те 2017-го суд приговорил экс-главу 
банка «Таврика» Анатолия Дробязко 
к пяти годам лишения свободы за 
служебную халатность, которая при-
вела к банкротству банка в 2012 году. 
Правда, осужденный был освобожден 
от отбывания наказания.

МЕНяются В лИцЕ
Не прекращалось в прошлом году кад-
ровое обновление Нацбанка. С начала 
2016 года из НБУ ушел первый замгла-
вы Александр Писарук. Его должность 
в статусе и.о. занял Яков Смолий, а и.о. 
замглавы стала Катерина Рожкова. На 
освободившуюся позицию директора 

мЕсто 
В рЕйтингЕ

номинант Банк должность

1 тАМАш ХАК-КОВАч ОтП БАНК Председатель правления

2 ВлАДИМИР лАВРЕНчУК РАйффАйзЕН БАНК АВАль Председатель правления

3 ВИКтОРИя МИХАйлЕ АльфА-БАНК Председатель правления

4 ВИКтОР ПОНОМАРЕНКО ПРОКРЕДИт БАНК Председатель правления

5 сЕРгЕй чЕРНЕНКО ПУМБ Председатель правления

6 жАН-ПОль ПьОтРОВсКИ КРЕДИ АгРИКОль БАНК Председатель правления

7 АНДРЕй ПЫшНЫй ОЩАДБАНК Председатель правления

8 сЕРгЕй НАУМОВ ПИРЕУс БАНК Председатель правления

9 сЕРгЕй тИгИПКО тАсКОМБАНК Председатель правления

10 КИРИлл шЕВчЕНКО УКРгАзБАНК Председатель правления

победители В номинации 
«луЧШий топ-менеджеР банКа»   

ИстОчНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ «50 ВЕДУщИХ БАНКОВ УКРАИНЫ»

По решению экспертного совета данный рейтинг рассчитывался на основе голосования представителей банков, принявших участие в анкетировании исследования «50 ведущих 

банков Украины». Номинантами стали только первые лица банков, которые чаще других упомянуты в анкетах. В номинацию не были включены заместители председателей 

правления, ошибочно внесенные в данную графу участниками голосования. В зависимости от своих функциональных обязанностей они участвовали в номинациях «Лучший 

розничный банкир», «Лучший корпоративный банкир», «Лучший финансовый директор» и «Лучший операционный директор». Голоса за топ-менеджеров банков, кандидатуры 

которых были ошибочно внесены участниками анкетирования в функциональные номинации, учитывались в номинации «Лучший топ-менеджер банка». 

В итоге за звание лучшего топ-менеджера боролись 13 банкиров. Кроме общего количества голосов при определении лучшего топ-менеджера учитывались качественные 

показатели деятельности возглавляемого им банка — прирост активов за год и финансовый результат учреждения. Эти критерии были решающими в случае равного 

количества голосов.

мЕсто 
В рЕйтингЕ

номинант Банк должность

1 ОлЕг сОРОКА РАйффАйзЕН БАНК
АВАль

Финансовый директор

2 тАРАс ПРОць ОтП БАНК Член правления

3 гРЕгОРИ РЕзОН УКРсИББАНК Заместитель председателя 
правления, начальник 
департамента финансов

4 РЕжИс лЕфЕВР КРЕДИ АгРИКОль 
БАНК

Член правления —  
финансовый директор

5 АлЕКсАНДР ДУБРОВИН ПРИВАтБАНК Заместитель председателя 
правления

мЕсто 
В рЕйтингЕ

номинант Банк должность

1 ЕлЕНА лУКьяНчУК АльфА-БАНК Операционный директор

2 лИлИя лАзЕПКО ОтП БАНК Член правления

3 лИОНЕль ДюМО УКРсИББАНК Заместитель  
председателя правления*

4 тОМАш ВИшНЕВсКИй ПУМБ Заместитель  
председателя правления**

5 АлЕКсАНДР ПОВшЕДНЫй ПРОКРЕДИт БАНК Заместитель председателя 
правления

победители В номинации  
«луЧШий финансоВый диРеКтоР банКа» 

победители В номинации  
«луЧШий опеРационный диРеКтоР банКа» 

ИстОчНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ «50 ВЕДУщИХ БАНКОВ УКРАИНЫ» ИстОчНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ «50 ВЕДУщИХ БАНКОВ УКРАИНЫ»  * ПОКИНУЛ СВОЙ ПОСТ 28 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА; ** ПОКИНУЛ СВОЙ ПОСТ 10 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

Претенденты в номинациях «Лучший финансовый директор» и «Лучший операционный директор» отбирались по результатам голосования представителей банков, принявших  участие в анкетировании исследования «50 ведущих банков Украины» (в рейтинг не включались президенты и председатели правления, ошибочно внесенные 

в данные номинации участниками голосования). Решением экспертного совета из рейтинга также были исключены представители одного и того же банка — от такого кредитного учреждения участвовал менеджер, за которого было отдано большее количество голосов. В итоге в номинации «Лучший финансовый директор» приняли 

участие 12 банкиров, в номинации «Лучший операционный директор» — 8 менеджеров.
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