
Андрей Мельниченко: темные пятна 

в биографии одиозного олигарха 
 

 
 

Прежде он неоднократно становился объектом шуток как российский толстосум, 

комплексующий из-за своего облысения: журналисты сравнивали фото, на которых видно, как 

болезненно олигарх воспринимает отсутствие шевелюры и старается хоть как-то прибавить 

количество волос на своей голове.  

Но нынешний скандал одним сарказмом не ограничивается, т.к. речь идёт о том, что 

Мельниченко выпал из обоймы политически-лояльных «хранителей активов», и его бизнесу светят 

крупные неприятности в отношениях с властью (вызов «докторов от Путина»). Для российских 

нуворишей подобный контекст ещё никогда не заканчивался благополучно. 

 

Согласно опубликованным данным, информационным поводом стала судебная тяжба, 

которую Мельниченко инициировал через свой актив – АО «Ковдорский ГОК», против ФГБУ 

«Резерв-Поставка» Росрезерва, т.е. фактически против государства, на более чем два миллиарда 

рублей! Дело А40-223332/19-170-1862 по иску структуры олигарха рассматривает судья 

арбитражного суда Москвы Ираида Еремина. Разбирательство назначено на сегодня, 18 ноября 

2019 года. Особую скандальность ситуации придаёт тот факт, что потерявшему политический нюх 

мельниченковскому бизнесу «всё мало», и затеянный спор касается денег, вложенных в помощь 

Донецкой и Луганской народным республикам. 

Наживаться и сутяжничать на этих проектах, что называется, грешно, и это понимают 

большинство российских обитателей рейтинга Forbes, которых Кремль привлекал к 

финансированию помощи для ДНР и ЛНР. Получается, все всё понимают, а Андрей Мельниченко – 

особенный миллиардер, напрашивающийся на особенное отношение власти? 

Против ненасытного олигарха работает и его имидж сибарита, живущего сладкой жизнью. 

Несмотря на то, что он обогатился на бывших советских госактивах, официально он не занимает 

никаких руководящих должностей на российских предприятиях (чтобы формально ни за что не 

отвечать?). По сведениям редакции «Компромат-Урал», в ЕГРЮЛ на г-на Мельниченко оформлена 

разве что скромная доля в ООО «Грибово» в деревне Бородки Одинцовского района Московской 

области. 

Между тем, миллиардер неоднократно становился героем скандалов на тему транжирства 

миллиардов на свою роскошную жизнь, что вызывало бурное возмущение общественности. В 2017 

году журналист Антон Красовский в День Победы 9 мая сравнил бешеное богатство Мельниченко 

с нищей жизнью российских ветеранов. «В Астане каждому ветерану подарили полторы тысячи 



долларов к 9 мая… В России 128 тысяч человек, которые эту войну прошли, и если каждому из них 

дать по полторы тысячи, это будет в районе 186-190 миллионов долларов. 190 миллионов долларов, 

это, знатоки не дадут мне соврать – стоимость не самой дорогой яхты одного из русских олигархов. 

Тут недавно кто-то выкладывал фоточку, олигарх Мельниченко выставил у какого-то 

средиземноморского пляжа аж две своих лодки. Средняя стоимость каждой приблизительно могла 

бы покрыть жизнь этих ветеранов до их смерти. Всех». 

Ранее по неэтичным «новорусским» аппетитам Мельниченко прошёлся оппозиционер 

Алексей Навальный, подсчитавший, что «на яхты чувак потратил около миллиарда долларов… Я 

вот совсем не против яхт и миллиардеров на яхтах. Если бы её купил Волож, заработавший деньги 

на том, что создал нечто, не существовавшее в СССР, то можно только порадоваться за него. Нам 

— , государству — налоги, Воложу — яхта… А вот Мельниченко, он вроде и не самый вредный 

олигарх, не политический, вроде Абрамовича или Усманова, но бизнес его в том же заключается, 

что и у большинства из этой братии: подземные рудокопы в шахте что-то копают из земли на 

огромном предприятии, построенном в СССР, это что-то продают за границу. Вот и всё». 

Более подробно обстоятельства жизни и обогащения «лодочного» миллиардера раскрыты в 

опубликованном на днях материале, который цитирует редакция «Компромат-Урал»: 

«Человек из списка Форбс Андрей Мельниченко, который владеет шикарной 

недвижимостью в самых комфортных странах мира, подал иск против федерального 

государственного учреждения «Резерв-Поставка»: олигарх требует более 2 млрд. рублей за 

«работу» с такими образованиями, как ЛНР и ДНР 

Таким образом, в Арбитражном суде Москвы начинается рассмотрение иска АО 

«Ковдорский ГОК» (комбинат входит в группу «Еврохим» Мельниченко) к конторе «Резерв-

Поставка» о взыскании задолженности более 2 млрд. рублей. ФГБУ «Резерв-Поставка» находится 

под «крышей» Росрезерва. 

 

Из материалов дела известно: Ковдорский ГОК поставлял «Резерв-Поставке» минеральные 

удобрения (по другим данным — и железную руду тоже), предназначенные для Донецка и 

Луганска. Говорят, что ДНР и ЛНР за продукцию Ковдорского ГОКа так и не рассчитались. 

Отсюда этот исполинский долг — более 2 млрд. рублей! 

Почему минеральные удобрения поставлял именно ГОК, понятно: там работает «первый 

отдел», который имеет дело с секретными сведениями. У комбината в Ковдоре есть 

соответствующая лицензия ФСБ. 

 

Как говорят, Мельниченко, с одной стороны, гонится за сверхприбылью: стоимость поставок 

удобрений в Донецк и Луганск никто не контролирует. Но это давно секрет Полишинеля: цена 

удобрений там в два-три раза превышает рыночную. 

Таким образом, это одна сторона медали. А вторая — господин Мельниченко по-прежнему 

энергично приобретает недвижимость за кордоном. И строит свои шикарные яхты. Но есть среди 

его посудин и некие дырявые «лодки». Только «ходят» они не в Средиземном море. 

Господин Мельниченко — знатный сутяжник? По всей видимости, ему скучно на своих 

парусных яхтах, и он ищет, чем кровь разогреть? Это хобби, видимо, у него такое прикольное — 

судиться? 

Получателем руды значился Росрезерв 

 

Говорят, что Ковдорский ГОК связан с Росрезервом устоявшимися коммерческими 

взаимоотношениями. Стороны якобы близки к урегулированию спора. И ожидают дату 

рассмотрения дела для завершения формальных процедур. Иск, говорят, будет рассматриваться 

через несколько дней. Об этом сообщает «РБК». 

Росрезерв выступал посредником при поставках сырья на металлургические заводы ДНР и 

ЛНР. И ещё в самом начале 2017 года Правительство РФ обсуждало варианты поставок руды на 

предприятия ДНР и ЛНР с российскими металлургическими холдингами. РЖД предоставили 25-

процентную скидку на перевозку железорудного сырья со станции Череповец-2 в Вологодской 



области на станцию Успенская (Ростовская область). Шли составы и со станции Костомукша-

товарная (Республика Карелия) на станцию Лиски в Воронежской области. Такую же скидку РЖД 

предоставили на перевозки каменного угля со станций Междуреченск, Бардино, Мыски, Кийзак в 

Кемеровской области. 

Ковдорский ГОК начал поставки продукции на Череповец-2 еще в апреле 2017 года: 

получателем руды значился Росрезерв. Далее, стало известно, что Правительство РФ на 2017 год 

выделяло Росрезерву 10 млрд руб. на финансирование расходов, связанных с восстановлением 

запасов государственного материального резерва. 

В 2019 году ДНР и ЛНР могли уже не получать помощь из бюджета РФ. Поручение 

Министерству финансов исключить из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 гг. в полном объеме расходы на оказание гуманитарной поддержки отдельным 

территориям было дано на заседании у вице-премьера Дмитрия Козака ещё в начале сентября 2018 

года. 

Сумма иска Ковдорского ГОКа (более 2 млрд. руб.) соответствует поставкам около 600 тыс. 

тонн железной руды. Ковдорский ГОК собирался каждый месяц отгружать Росрезерву 15-30 тыс. 

тонн железорудного сырья. Росрезерв стал должен Ковдорскому ГОКу за несколько лет поставок. 

Суд начнёт свое заседание 18 ноября 2019г (редакция «Компромат-Урал» будет следить за 

ходом и результатами процесса). 

 

С детства на ходу подметки рвёт 

 

Ещё один секрет Полишинеля: господин Мельниченко практически не живёт в России. К 

слову, родился-то он в городе Гомеле, в Белоруссии. Но со студенческих времен тесно был связан с 

Москвой. Приезды его в столицу нашей родины редки. И его сибаритская размеренная жизнь 

проистекает на роскошных яхтах… Но не отравленным же российским воздухом дышать! А почти 

все производства у господина Мельниченко и «грязные», и социально сильно запущенные, но об 

этом — впереди. 

Говорят, преуспевший в жизни долларовый миллиардер с детства на ходу подметки рвал. И 

был предприимчивым с самого раннего детства, этак лет с 8-ми. Маленький Андрюша 

Мельниченко любил ходить с бабушкой в Третьяковскую галерею. Но очень не любил стоять в 

очереди. Именно из такой большой очереди он и заметил, что зарубежные туристы проходят в 

галерею, не околачиваясь в хвосте. Он и надоумил бабушку присоединится к очередной группе то 

ли немцев, то ли французов… И уже через несколько минут бабушка с сообразительным 

мальчуганом оказались в залах перед полотнами импрессионистов, причем безо всякой платы. 

В студенческие годы юный Андрей Мельниченко открыл свой собственный обменник. 

Смекалка пригодилась Андрею Мельниченко и в то время, когда он стал студентом 

физического факультета Московского университета. Именно студенческие годы и принято считать 

началом бизнес-карьеры будущего миллиардера. Мельниченко обретался в общежитии и создал 

обменный пункт. Этот обменник довольно быстро превратился в целую сеть. Об этом подробно 

сообщал «Царьград». 

Именно этот обменник и стал фундаментом будущего МДМ-банка. Но студенческий пункт 

обмена валюты пункт проработал лишь несколько месяцев: в 1992 году вышел указ об 

обязательном лицензировании валютной деятельности. 

Но Мельниченко не упал духом, а открыл новый бизнес — туристическое агентство 

«Спутник». 

Напомним некие важные вехи в его пестрой биографии: в 1993 г. – зарегистрировал 

кредитно-финансовую компанию МДМ. 1993-1997 гг. – председатель совета директоров и один из 

акционеров МДМ. Об этом рассказывал «Коммерсант». 

В 1997 г. Мельниченко выкупил все акции МДМ. И стал его и владельцем. 

В 2000 году объединил МДМ с Конверсбанком. В том же 2000 году совместно с Сергеем 

Поповым создал компанию, которая сформировала три АО: «Еврохим», «СУЕК», «Трубная 



металлургическая компания». И организовал еще одну инвестиционную компанию, а именно: 

«Ринако». 

В 2000 году ему было 28 лет. 

 

Ковдор: без дорог, без роддома, без школ 

 

А вот теперь можно поближе познакомиться с городом Ковдор, который находится в 

Мурманской области. Это Богом забытое место, хотя в некотором роде — вотчина олигарха 

Мельниченко, потому что Ковдорский ГОК год от года преумножает состояние бизнесмена. 

От Ковдора до ближайшего российского поселения — более 100 км, а вот до Финляндии 

всего 20 км. Тут, конечно, есть железная дорога. Но по этой дороге ходят только товарняки, с 

горной породой. Но есть еще Ковдорская автомобильная дорога, старая и очень разбитая. Об этом 

пишет блогер на сайте «Русмиррор». 

Ковдорский горно-обогатительный комбинат — градообразующее предприятие. Из любого 

окна здесь видны огромные трубы комбината: весь город стоит на месторождениях. 

Когда-то Ковдор был связан с именами геологов-первооткрывателей и горных инженеров. 

Сегодня это город олигарха Мельниченко. 

Бюджет Ковдорского района на 50% — дотационный. Другую половину составляют налоги 

малого и среднего бизнеса, а также отчисления ГОКа. 

Последние годы ведутся разговоры о смене юридического адреса ГОКа, после чего выплаты 

в бюджет могут совсем прекратиться. Логика владельцев ГОКа проста: комбинат, являющийся 

собственностью группы «Еврохима», городу и его обитателям ничего не должен! 

Сама компания «Еврохим», напомним, является швейцарской, с дислокацией в городе Цуг. 

В Ковдоре много брошенных строек: это дома, корпуса больницы, два бассейна. В Ковдоре 

много и покинутых трущоб: у города нет денег, чтобы снести ветхое жильё… 

 

 
За последние годы в Ковдоре закрылся хлебозавод, молокозавод, леспромхоз, потом 

нагнулась швейная фабрика. 



Дал дуба совхоз, который кормил город. Старожилы вспоминают, что еще лет 20 назад за 

вкуснейшими ковдорскими колбасами из оленины приезжали финны из своей сказочной страны 

Суоми. Они брали оленьи колбасы ящиками. Об этом пишет блогер на сайте «Русмиррор». 

Большинство всех этих фабрик и заводов с 80-х годов были под опекой Ковдорского ГОКа. 

Но с тех пор, как на комбинат наложил свою олигархическую пятерню господин Мельниченко, 

комбинат стал частью группы «Еврохим». 

Дружная команда Мельниченко очень быстро решила избавиться от всего лишнего в 

заполярном городке. 

 

Награда «За благодеяния» 

 

Как-то незаметно перестала подавать признаки жизни Ковдорская районная больница. Эту 

лечебницу оптимизировали. И присоединили к больнице Мончегорска. Расстояние между 

Ковдором и Мончегорском — 165 км. Дорога находится в жутком состоянии. Закрыт роддом. И 

рожать приходится ездить в Мончегорск. Из Ковдора до больницы в Мончегорске пустили 

бесплатный автобус на… 6 мест. И записываться на этот рейс приходится почти за месяц! 

В Ковдоре закрылось и местное отделение милиции (полиции). Это отделение перебросили в 

Полярные Зори: это 120 км по разбитой трассе. 

Трудно поверить, что когда-то в Ковдоре была совсем иная жизнь: в городе работали 6 

общеобразовательных школ, два санатория — профилактория, детская художественная школа. 

В 2015-м году художественную школу закрыли: приходили аховые счета за обогрев детского 

учреждения, но зато в 2016 году г-н Мельниченко получил награду — Знак «За благодеяния». 

Отдельно надо бы сказать про жуткие условия труда на комбинате Мельниченко. Речь — об 

опасной для здоровья работе. Руководство ГОК требует от рабочих больших переработок, иначе 

зарплата уменьшается тысяч на двадцать (а она тут итак небольшая -50-60 тыс. рублей). А 

переработки в таких местах, как карьер или обогатительная фабрика, грозят опасностью для жизни. 

Тут нередки пожары, обвалы и взрывы. И если в СССР такие случаи были большой редкостью, то 

сегодня ЧП происходят регулярно: олигарх Мельниченко экономит на здоровье и жизни своих 

рабочих, постоянно выжимая максимальную прибыль. В последние годы несчастные случаи на 

комбинате происходят почти каждый месяц. 

Рабочие условиями труда на комбинате недовольны. Случаются и забастовки. О 

происходящем на комбинате, о несчастных случаях и выступлениях рабочих, за пределами Ковдора 

никто ничего не знает. Сказывается удалённость города, и глухое место, где он находится. 

Ковдор превращают в город вахтовиков. А вахтовики, как известно, приезжают за длинным 

рублём. Работают. Получают деньги. И уезжают. Вахтовикам не нужны ни детские сады, ни 

школы, ни библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вот так когда-то живой город на карте страны превращается в медвежий угол. 

Ковдор уже включён в список моногородов с очень сложным социально-экономическим 

положением. 

Но зато про достижения «другого» Ковдора можно прочитать в Forbes: олигарх Андрей 

Мельниченко — 8-й по счету миллиардер Российской Федерации. И 88-й по счету миллиардер 

мира. 

Как же надо не любить страну, в которой закончил самый престижный ВУЗ — Московский 

государственный университет и его народ, чтобы так цинично поступать с людьми, с рабочими 

Ковдорского ГОКа? 

Или на роскошной яхте «А», которую олигарх построил в 2008 году за 300 млн. долларов — 

на этой лодке есть и вертолетная площадка, и три бассейна, несколько спален — не до мрачных 

размышлений? Но как можно обескровить весь город? 

Нет, конечно, олигарх думает о комбинате. Вот, в июле на ГОКе прошла масштабная 

модернизация производства. За последние 2 года реализованы два крупных инвестиционных 

проекта: модернизирован парк горной техники. Комбинат получил семь 240-тонных карьерных 

самосвалов БелАЗ на сумму свыше 1 млрд. рублей. 

Все машины уже запущены в работу. Но комбинату предстоит реализовать ещё один 

масштабный инвестпроект по приобретению горно-транспортного оборудования на сумму более 5 

млрд. руб. Этот проект позволит Ковдорскому ГОКу осуществить прирост минерально-сырьевой 

базы. И увеличить объем готовой продукции – апатитового, железорудного и бадделеитового 

концентратов. Это нужно, конечно, для того, чтобы господин Мельниченко приобрёл или новую 

виллу или начал строить новую яхту. Дырявая «лодка» — промышленный город Ковдор — его 

интересует только как объект, который приумножает личное состояние бизнесмена Мельниченко. 
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