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ПрОфсОюзы, как ОфициальнОе Прикрытие 
нелегальнОгО бизнеса

После распада СССР Федерация профсоюзов Украины унаследовала 
имущество (в основном – санаторно- курортные учреждения и недвижимость) 
бывших украинских советских профсоюзов. Профсоюзы, не входящие в состав 
ФПУ (так называемые независимые) никогда с этим не соглашались, и еще в 
1991-м и 1992 годах ими и ФПУ дважды подписывалась декларация о совместном 
пользовании этим имуществом. Декларации остались на бумаге, ФПУ продолжает 
единолично распоряжаться этим имуществом, и, главное, прибылью от него. Между 
тем на санаторно-курортное добро ФПУ (рыночная стоимость которого эксперты 
оценивают приблизительно в два миллиарда долларов) сразу же положили глаз 
разные коммерсанты- олигархи, и ФПУ не может (а иногда и не хочет) противится 
им. Поэтому постепенно, с периодическими скандалами, порожденными разными 
бизнесовыми  подходами к делу, советское профсоюзное имущество переплывает 
под реальный контроль частного бизнеса. Это и есть дерибан.[5-с.10]

В правительственных кабинетах активно разрабатываются  законопроекты, 
которые отберут у ФПУ имущество, созданное до 1991 года (это имущество находится 
не в собственности ФПУ, а в пользовании), а руководство ФПУ изо всех сил пытается 
отстоять «свое», предлагая оппонентам  разные компромиссные варианты.  Все это 
противостояние, конечно, происходит непублично, «под ковром». 

 Как стало известно, в этом году целый ряд привлекатель ных объектов 
Федерации профсою зов Украины (ФПУ) могут перей ти под полный долгосрочный 
конт роль частных арендаторов с правом последующего выкупа или перспек-
тивой переоформления в судебном порядке. Речь может идти о более чем двадцати 
пансионатах, гря зелечебницах в Ялте, Евпатории, Карпатах и под Киевом. Среди 
них такие жемчужины отрасли, как са наторий «Курпаты» в Большой Ялте. Его 
уникальный спальный корпус обеспечивает «эффект при сутствия» при виде из окна 
палат (за что и признан шедевром архи тектуры XX века), а санаторные возможности 
ориентированы на семейное оздоровление гостей с за болеваниями легких.

Профессионалов отельного бизнеса также могут заинтересо вать санаторий 
«Верховина», рас положенный в Закарпатье непо далеку от горнолыжного курор та 
Воловец и знаменитого озера Синевир, и небольшой санаторий «Львов» в пригороде 
одноименно го областного центра.

Об интенсивной подготовке к выведению этих и других объектов из 
собственности ФПУ свидетель ствует сразу несколько процессов, о которых сообщили  
источ ники в «Укрпрофздравнице». Во-первых, руководство этого ЗАО, созданного 
для управления проф союзными объектами, в послед нее время активизировало рабо-
ту по отбору документов на право пользования земельными участка ми, на которых 
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расположены са натории, и оценке соответствующйх зданий. Так, в решении прав-
ления «Укрпрофздравницы» от 11 августа 2010 г. отдельно отме чается, что «ряд 
руководителей до сих пор не выполнили приказ прав ления... о предоставлении 
оригина лов Государственных актов на пра во пользования землей». Пунктом 2.4 этого 
же решения предупреж дены о персональной ответственности за непредоставление 
доку ментов на землю директора восьми «дочек» ЗАО, причем именно ин вестиционно 
привлекательных са наториев — «Мисхор», «Орлиное гнездо», «Львов». Опрошенные  
участники рынка предполагают, что оригиналы земельных актов требуются для того, 
чтобы сокра тить временные и управленческие затраты на переоформление объек тов 
«пакетом».

Во-вторых, в документах «Укрпрофздравницы» просмат ривается возрастающее 
давление руководства ЗАО на директоров санаториев. Уже упомянутым ре шением от 
11 августа 2010 г. бо лее двадцати менеджеров на мес тах предупреждены о персональ-
ной ответственности (читай «о возможном увольнении») за не выполнение планов 
доходности санаториев, несвоевременное пе речисление дивидендов, средств в 
инвестиционный фонд и т.д. По версии менеджмента ЗАО, предупрежденные 
руководители подрывают финансовый резуль тат «Укрпрофздравницы» и неэф-
фективно используют «коечный фонд» своих объектов. Отметим, что среди 
«провинившихся» по финансам - также руководители наиболее привлекательных 
сана ториев: «Верховина», «Курпаты», «Жовтень», а также Киевской го родской 
бальнеобольницы. Вряд ли это совпадение.[2-c.10]

Авторы расследований склонны счи тать, что директоров санаториев та-
ким образом «подвешивают», что бы те не препятствовали передаче контроля над 
объектами сторонним коммерческим структурам. Дело в том, что учредительные 
документы «Укрпрофздравницы» и решения съездов Федерации профсоюзов се-
рьезно ограничивают возможности «простой» продажи санаториев и земли под ними, 
а также их реор ганизации и ликвидации. Поэтому коммерсанты, желающие использо-
вать профсоюзный объект, вынуж дены прибегать к схеме аренды его зданий. Надо 
сказать, что документы, копии которых имеются в ре дакции газеты проводившей 
расследование, скорее подтверждают пра воту поступивших источников. Например, 
из решения от 11 августа вытекает, что руководители крымских и кар патских 
санаториев предупреждены за невыполнение планов доходнос ти и оказания услуг в 
январе— мае этого года, т.е. в межсезонье.

В-третьих, происходят неод нозначные процессы вокруг час ти путевок 
в профсоюзные сана тории, централизованно закупае мой за средства двух 
обязательных фондов социального страхования: от несчастных случае на производс-
тве и по временной потере трудос пособности. С одной стороны, ру ководство 
«Укрпрофздравницы» и ФПУ периодически дает понять, что обслуживание этой 
группы от дыхающих (250 тыс. в год) явля ется важным и почетным направ лением 
бизнеса ЗАО. Например, в вышеуказанном решении отмечает ся «социальная 
направленность, а в некоторых случаях и стопроцент ная зависимость дочерних 
предпри ятий от закупок государственных фондов». С другой стороны, есть основания 
считать, что эксплуата ция «социального» сегмента рын ка малоперспективна. Как 
известно, обязательные внебюджетные фон ды Украины сейчас стали дефицит ны и 
дотируются, вопреки законодательству, датируются из бюджета.  Это очень беспокоит 
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пра вительство, поэтому министр тру да и социальной политики уже получил от 
премьера указание разработать «бездефицит ные проекты бюджетов фондов... на 2011 
г.». И скорее всего болезнен ное решение будет найдено в сфере сокращения расходов, 
а не увеличе ния доходов фондов.

Опрошенные чиновники не ис ключают, что небывалое сокраще ние 
«социальных» закупок путе вок будет использовано руководс твом ФПУ как 
формальный пред лог для массовой передачи сана торных объектов частным инвес-
торам. Тем более, что председатель ФПУ Василий Хара одновременно является 
председателем комитета Верховной Рады по вопросам тру да и социальной политики. 
А зна чит, может непосредственно влиять на условия работы двух упо мянутых 
госфондов. Например, на размер страхового взноса, который был уменьшен в 2009 
году.

Кроме того, параллельно про должается и работа «Укрпроф здравницы» по 
«розничной» пе редаче в аренду санаториев. Так, 2 сентября и.о. председателя прав-
ления ЗАО Галина Головинец предписала главврачу санатория «Курпаты» Алине 
Геращенко го товиться к передаче 16 (всех вспо могательных) зданий санатория 
в аренду: предоставить здания для оценки, подготовить технико экономическое 
обоснование для аренды и исчерпывающий пакет документов о состоянии объекта. 
Этому предшествовало письмо к председателю ФПУ с предложе нием об аренде от 
некоего ООО «Пальмира-Парадайз». Как вид но из документов, фирма интере суется 
использованием указанных объектов в течение 25 лет с пра вом выкупа. На письме 
имеется виза «К исполнению».

Это ООО аффилировано с российским биз несменом, контролирующим отель 
«Пальмира Палас» в Ялте.

Напомним, что ранее СМИ сообщали о передаче в аренду на три года всей 
инфраструктуры са натория «Ясная поляна».

Массовое отчуждение профсо юзной недвижимости в инвестици онно 
привлекательных регионах, безусловно, противоречит клю чевому бизнес-правилу 
«не про давай, когда дешево» (в кризис). Тем более что санаторные объек ты 
«Укрпрофздравницы» успешно сбывают большую часть путевок по рыночным ценам. 
По мнению отельеров, к «оптовому» перерас пределению профсоюзных чинов ников 
подталкивают прежде всего субъективные причины некоммер ческого характера, а не 
сложности с оплатой льготных путевок.

Напомним, что на руково дителей «Укрпрофздравницы»  Федерации 
профсоюзов в послед ние месяцы сыплется град обвине ний и медиаатак, связанных 
с иму ществом санаториев.  Вероятно, та кой фон делает неспешную работу по 
привлечению инвесторов в сана торные объекты по отдельности не целесообразной. 
Хотя именно такой подход, безусловно, принес бы мак симальную прибыль в 
среднесроч ной перспективе.

Естественно, медиацентр Федерации профсоюзов счи тает публикации и 
обвинения по поводу передачи санаториев «Укрпрофздравницы» коммерчес ким 
структурам «провокациями», способствующими «попыткам рейдерского захвата 
профсоюзных здравниц». В то же время руководс тво ФПУ видит для себя не мень-
шую угрозу со стороны власти. В письме председателя Федерации В. Хары на имя 
премьер-министра выражается «обеспокоенность мас совыми проверками здравниц 
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кон тролирующими органами (СБУ, УБЭП и та). «Истинная цель этих действий», - 
говорится в письме, «отобрать санаторно-курортные объекты (у профсоюзов) и 
передать их в государственную и коммуналь ную собственность».

По мнению же парламентских источников, Василии Хара, воз главивший 
Федерацию профсою зов в 2008 году, не смог наладить курортный бизнес (являющийся 
для ФПУ основ ным видом деятельности) в усло виях выстраивания сложных от-
ношений с группами влияния как в нынешней, так и в предыдущей коалициях. Одна 
из проблем этих отношений — политическая де ятельность  профсоюзов как лоб-
бистов прав наемных работников и промышленного бизнеса.

16 июня 2010 года правление ЗАО «Укрпрофздравница» (опе ратора 
большинства санаториев ФПУ) приняло три решения (№П3-37р. — П3-39р.), которые 
очень позабавят специалистов по недвижимости. Вся курортная ин фраструктура 
санатория «Ясная поляна» (десять объектов), рас положенного в поселке Гаспра на 
ЮБК, согласно этим решениям, передается в аренду на три года трем коммерческим 
структурам. Надо сказать, что эти фирмачи (ЧП «Фірма Хелп», ООО «Ліга- Інфо» 
и ООО «Трансекспо плас») умудрились заключить просто супервыгодные для себя 
сделки с украинскими профсоюзами.

Годовая аренда, например, двух спальных корпу сов, админкорпуса и изолятора 
(об щей площадью 1401 кв.м) обой дется для «Ліга-Інфо» в сумму от 304 тыс. до 422 
тыс. грн. — исхо дя из оценочной «стоимости» этой недвижимости в 1,69(!) млн. грн. и 
арендной ставки от 18 до 25% «стоимости». «Фірма Хелп» будет платить 27,9 тыс. грн. 
в год (т.е. 2335 грн. в месяц или всего по 2,5 долл. за квадрат) за два вспомогательных 
здания площа дью 120 кв. метров. Впрочем, бу дет ли она платить, непонятно. Ведь 
на момент решения профсо юзного руководства об аренде, это предприятие из 
Донецка, соглас но данным госучреждения «Агент ство по вопросам банкротства», 
уже находилось под процедурой банкротства.[4-c.10]

Такие вот суммы арендной платы получились после эксперт ной оценки фирмой 
«Амата» арен дуемых объектов. И так рекорд но скромно оценили эксперты «Ясную 
поляну» — уникальный санаторий матери и ребенка с две надцатью лечебными 
отделения ми и десятками памятников ар хитектуры, построенный в живо писном 
парке площадью 18 га, не подалеку от горы Ай-Петри. Как профсоюзный санаторий 
для тру дящихся он существует 80 лет. А до этого был парковым имением, которое 
посещали практически все классики русской литературы начала XX века.

«Административный корпус» же, переданный ООО «Ліга-Інфо» — это замок 
князя Голицына, построенный в 1834 -1840 гг. в неоготическом стиле. Вспомога-
тельные здания для «Фірми Хелп» (это туалет и душевая) не существенны. Но 
земля под ними бесценна, поскольку они нахо дятся на отдельном закрытом пляже 
санатория. Напомним, что бесплатных пляжей в Большой Ялте уже практически не 
оста лось. От спальных корпусов на пляж можно попасть за пять ми нут по канатной 
дороге, передан ной в аренду ООО «Трансекспо плас» всего за 369 тыс. грн. в год 
(вместе с прачечной санатория).

Еще весной номер «стандарт» в «Ясной поляне» можно было снять за 275-330 
грн. в сутки. Арифметика дает нам сезонный доход в 36 тыс. грн. с одного номе ра (не 
«люкса») и представление о реальной цене корпусов санато рия. Хотя часть семейных 
путе вок закупалась через ФПУ для распределения среди профкомов всей страны. 
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Что вызывает вопро сы о том, насколько необходимо для федерации было передавать 
в аренду весь свой лучший сана торий.

Впрочем, опрошенные риелторы предполагают, что та инственные арендаторы 
не будут поддерживать санаторный бизнес для масс в его нынешнем виде, а 
переоборудуют бывшие лечебные объекты в элитный отель у моря.

Более того, специалисты опаса ются, что арендаторы использу ют факт 
переоборудования как «невозвратное капитальное вло жение» и «отсудят» 
полученные объекты у «Укрпрофздравницы » без всякой арендной платы.

В таком печальном исходе можно быть уверенными, если вспомнить, что ранее 
произошло с еще несколькими корпусами санатория «Ясная поляна» и кто сейчас 
руководит использовани ем санаториев ФПУ.

Начало «взаимовыгодной» передачи санатория частным структурам было 
положено еще в 2003 году, когда корпуса № 3, 4 и 6 подпали под договор о сов местной 
деятельности между «Укрпрофздравницей» и фирмой «КОВіК». Как и в тысячах 
подоб ных сделок с госсобственностью, результатом «совместной дея тельности» 
стало судебное отчуж дение корпусов в пользу «КО ВіК». При этом инвестор вложил в 
ремонт корпусов всего 1,9 млн. грн. из 4,8 млн., предусмотрен ных договором. Из трех 
отобран ных у профсоюзов корпусов со здали отдельное ЗАО «Ясная по ляна», которое 
сейчас предлага ет путевки по совсем другой цене, чем в профсоюзной части когда-то 
единого комплекса.

Мы вспомнили этот старый скандал потому, что к ООО «КОВіК» и ЗАО 
«Ясная поляна» причастен нынешний первый зам председателя правления ЗАО 
«Укрпрофздравница» Олег Кленин. Именно этот человек, за руку приведенный 
из Донецка Василием Харой, был на момент назначения в «Укрпрофздрав- ницу» 
учредителем «откушенно го» ЗАО «Ясная поляна» (со гласно данным государственной 
«Системы раскрытия информа ции о фондовом рынке»).

Согласно той же «Системе раскрытия...», нынешним и.о. ру ководителя ЗАО 
«Ясная поляна» является Игорь Кутецкий. При чем, по данным СМИ , г-н Кутецкий 
еще и весьма «интересный» спе циалист по оценке предложений при тендерных 
закупках[3-c.2]

А руководитель «Укрпроф здравницы» Эдуард Колесник с перерывами занимает 
свой пост с 2003 года, неся, таким образом, формальную ответственность за десятки 
скандалов вокруг отчуж дения профсоюзных санаториев еще при предыдущем 
руководст ве федерации. 

Депутаты Верховного Совета Крыма, кажется, решили не до жидаться исхода 
этих скандалов. По данным,  в автономии готовится проект решения, по которому 
у ФПУ от берут землю под санаториями в коммунальную собственность Крыма, 
дабы у профбоссов не было соблазна распоряжаться землей под видом «аренды» и 
«реконструкции» санаторных объектов.

Опыт уже есть: 16.11.2006 г. Закарпатский облсовет принял решение №141 о том, 
что 15 са наториев в этой области, постро енных на советские профсоюз ные взносы, 
должны полностью принадлежать местной громаде. Попытки Кленина восстановить 
контроль «Укрпрофздравницы» над этими объектами до сих пор пробуксовывают.

Не начало ли это конца всей федерации с ее огромнейшим имущественным 
комплексом и миллионами членов профсоюзов? Неужели вместе с этим рухнет все 
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еще живая, выстраиваемая деся тилетиями система распределе ния путевок между 
простыми членами ФПУ? И еще. Наверняка не все профсоюзные санатории должны 
быть переоборудованы в пятизвездочные отели с соответс твующими ценами на 
услуги. У рядовых членов профсоюзов должна остаться возможность от дохнуть и 
оздоровиться по весь ма приемлемой цене.

Проанализировав упоминаемые в СМИ коммерческие структуры как 
состоявшихся так и потенциальных арендаторов профсоюзных санаториев 
за последний год, ни один из экспертов не смог подтвердить «профильную 
компетентность, инвестиционные и рыночные возможности этих фирм в 
туристическом бизнесе. Поэтому эксперты предполагают что подобные бизнесмены 
действуют венчурно - и после затихания скандалов вокруг перераспределения 
объектов будут вынуждены массово предложить их известным игрокам рынка, в 
первую очередь - российским и турецким.

На  основании вышесказанного можно сделать выводы по поводу того что 
ФПУ является организациями черных олигархов, которые в свое время заняли место 
в нише социальной помощи по настоящему работающему слою граждан
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