
В нарушение закона замминистра топлива и энергетики стал дважды сидевший человек Юлии Тимошенко

Кабинет министров Украины назначил заместителем министра энергетики и угольной
промышленности Игоря Диденко, сообщил глава министерства Юрий Продан. “Да, мой
заместитель”, — сказал он Интерфакс-Украина [1] .

С учетом того, что Диденко долгое время работал на руководящих постах в НАК “Нафтогаз Украины”, в должности замглавы
Минэнерго он будет курировать в ведомстве нефтегазовую отрасль.

Напомним, что Минэнерго Украины с конца февраля 2014 года возглавляет Юрий Продан, его первым заместителем с 5 апреля
является Юрий Зюков (курирует угольную отрасль), заместителем с 23 марта — Вадим Улида (курирует электроэнергетику).

Игорь Диденко родился в 1964 г., окончил в 1986 году Киевский национальный университет им.Т.Шевченко по специальности
“экономическая кибернетика”. С августа 1999-го по апрель 2000 года занимал должность первого замглавы “Нафтогаза Украины”, а
с апреля по июнь 2000 года был и.о. председателя правления НАК.

Отметим, что нынешний глава “Нафтогаза” Андрей Коболев, до этого работавший в госхолдинге более десяти лет, был финансовым
консультантом Диденко, когда тот занимал кресло первого замглавы НАК. первого заместителя главы НАКа Игоря Диденко

Диденко в июле 2001 года был задержан в Германии связи с расследованием дела о хищении денег остарбайтеров, а в июне 2004
года был полностью оправдан.

В феврале 2008-го он вновь был назначен первым заместителем главы правления НАК “Нафтогаз Украины”, проработав в этой
должности до 24 марта 2010 года. Он также исполнял обязанности главы “Нафтогаза”, пока бывший руководитель НАК Олег Дубина
находился на больничном.

Диденко 20 января 2009 года, согласно утвержденным тогдашним премьером Юлией Тимошенко директивам, подписал договор,
согласно которому ОАО “Газпром” уступил НАК “Нафтогаз Украины” оплату долга RosUkrEnergo на сумму $ 1,7 млрд.

Согласно январским контрактам между “Нафтогазом” и “Газпромом”, россияне уступили НАК долг RosUkrEnergo на сумму $ 1,7 млрд,
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а госхолдинг за это заплатил “Газпрому” $ 1,7 млрд, полученными от российской компании в счет дальнейших услуг от транзита газа
по территории Украины. В счет долга RosUkrEnergo “Нафтогаз Украины” изъял числящиеся за швейцарским газотрейдером в
украинских ПХГ 11 млрд куб. м газа.

После прихода к власти Виктора Януковича, Диденко в июле 2010 года был арестован по обвинению должностных лиц НАК
“Нафтогаз Украины” и Государственной таможенной службы в растрате принадлежащего компании RosUkrEnergo природного газа и
его незаконной растаможке в феврале-марте 2009 года.

5 сентября 2011 года Печерский райсуд Киева приговорил его к трем годам лишения свободы условно, после чего он был
освобожден из-под ареста в зале суда. Примечательно, что этим приговором Диденко также запрещено было выполнять
организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязательства на предприятиях в организациях и
учреждениях всех форм собственности.

От обжалования своего приговора Диденко отказался.
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