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Общие сведения 

Константин Валентинович Жеваго – самый молодой украинский миллиардер, первый, 
в Украине, кто вывел одну из своих компаний Ferrexpo на центральную площадку 
Лондонской фондовой биржи. Контролирует группу «Финансы и Кредит» – одну из 
крупнейших ФПГ Украины, Народный депутат Украины с 1998 года, почетный председатель 
ФК «Ворскла». 

Биография 

Ранние годы 

Константин Валентинович Жеваго родился 7 января 1974 года в с. Иультин 
(Магаданская обл., Россия) в семье горного инженера. 

Проживал в городе Днепрорудном Запорожской области. 

Образование 

С 1991 получает образование в Киевском государственном экономическом университете 
по специальности – «Учет и анализ внешнеэкономической деятельности». В 1996 году 
окончил обучение со степенью магистр экономики. 

В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию «Международные инвестиции и 
эффективное экономическое развитие» в Киевском государственном экономическом 
университете. 

 

Семейное положение 

Женат, воспитывает сына и дочь. 
 

Бизнес 

Параллельно с обучением с 1993 по 1996 гг. начал карьеру в должности финансового 
директора ЗАО «Финансы и Кредит». 

В 1996-1998 гг. - председатель правления ЗАО «Финансы и Кредит»; заместитель главы 
совета ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат»; член наблюдательного совета 
ОАО «Укрнафта». 

Константин Жеваго, 34-х летний инвестор, стал первым из украинских миллиардеров, 
кто вывел одну из своих компаний «Феррэкспо» на центральную площадку Лондонской 



2 

 

фондовой биржи. Осенью 2007 года Ferrexpo plc была включена в индекс FTSE 250 – индекс 
Лондонской фондовой биржи на основании котировок акций 250-ти крупнейших компаний. 
Его банк «Финансы и Кредит» входит в TOP-10 крупнейших украинских банков с сотнями 
филиалов по Украине. Он контролирует развитые и успешные предприятия в горнорудной и 
металлургической отраслях, судостроении и машиностроении, в производстве большегрузных 
автомобилей, фармакологии и пищепроме в Украине, а также в странах Западной Европы и 
Средней Азии. Владеет футбольной командой Украинской высшей лиги «Ворскла» (Полтава). 

 

Политическая деятельность 

В Украине Константин Жеваго также ведет активную политическую деятельность. С 
марта 1998 по апрель 2002 – народный депутат Украины III созыва от 149 избирательного 
округа (Полтавская обл.). С июня 1998 – член Комитета Верховной Рады по вопросам 
экономической политики, управления народного хозяйства, собственности и инвестиций. 

С апреля 2002 по апрель 2006 – депутат ВР Украины IV созыва от избирательного 
округа №150 (Полтавская обл.) С июня 2002 г. – член Комитета по вопросам правовой 
политики, член Постоянной делегации ВР Украины в ПАРЕ. 

С мая 2006 по апрель 2007 – народный депутат Украины V созыва от Блока Юлии 
Тимошенко. 

С 23 декабря 2007 – депутат Верховной Рады Украины VI созыва в списке БЮТ. 
 

Личные средства передвижения: 

Константин Жеваго владеет реактивным самолетом Bombardier Global Express XRS 
вместимостью до 18 человек и дальностью безпосадочного полета до 11 ,4 тыс км., 
стоимостью 45,5 млн. USD, а также вертолетом Agusta, стоимостью 6,3 млн. USD. 

 

Подконтрольные предприятия: 

Группа «Финансы и Кредит» является одной из крупнейших украинских ФПГ. 
Контролирует предприятия в сфере металлургии, месторождений железной и 
ферромарганцевой руды, машиностроения, транспорта,  фармацевтики, судостроения,  
энергетики.  

Основным финансовым органом группы является Банк «Финансы и Кредит». Банк 
основан в 1990 году. По состоянию на 1 января 2007 года система банка включает 300 
филиалов и отделений. К январю 2007 года крупнейшими участниками банка являлись ЗАО 
"F&C Realty"(48,95%), ООО "Аскания"(48,6%).  

По данным Нацбанка Украины, по размеру общих активов на 1 октября 2006 года банк 
занимал 10-е место (6,1 млрд грн.) среди 166 действовавших в стране. 

 
СТРАХОВАНИЕ И ФИНАНСЫ 
Банк «Финансы и Кредит», СК «Омега». 
 
СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ 
ЗАО «F&C Realty», Гостиница «Салют» Киев, Терминал в порту «Южный» (Одесса). 
Институт «Киевсоюздорпроект» 
ЭНЕРГЕТИКА 
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ОАО “Белоцерковская теплоэлектроцентраль”, Укрэнергосбыт, Одессаоблэнерго, 
Украинско-Германское «Мега-моторс», Луганскоблэнерго 

 
ХИМИЯ 
ЗАО «Росава», Украинско-Швейцарское СП «Бари», Ривноазот, ОАО “Кременчугский 

завод технического углерода”, Стахановский завод технического углерода, ООО 
“Укртехуглерод”, Затиснянский химический завод (Закарпатье) 

 
МАШИНОСТРОЕНИЕ 
ХК АвтоКрАЗ, Ужгородский «Турбогаз», Харьковский инструментальный завод, 

Стахановский вагоностроительный завод, Бердический Машиностроительный завод 
«Прогресс», Полтавский автоагрегатный завод 

 
СУДОСТРОЕНИЕ 
Керченский судостроительный завод «Залив», “Киевский судостроительно-

судоремонтный завод” (КОЗ), ЗАО  
 
МЕТАЛЛУРГИЯ И РЕСУРСЫ 
Полтавский ГОК (железная руда, окатыш), Skopski Legury (ферросплавы), Ферреэкспо 

(Швейцария), Электрометаллургический комбината «Ворскла Сталь» (в процессе 
строительства), Металлопрокатный завод «Ворскла сталь Венгрия» (в процессе 
строительства) 

 
ФАРМАКОЛОГИЯ 
Киевмедпрепарат ОАО, “Гемопласт”, ОАО, Галичфарм, ОАО 
 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
Кременчуг-мясо ОАО 
 
 
Контактное лицо 

Valentin Skubak 

Manager of corporate and brand communication Finance and Credit BC inc. 

v.skyback@fcbci.kiev.ua 

tel:    +380442061800 

fax:   +380442061801 

mob: +380506889065 

 


