
Присутствие отца в офисе не 
ограничивается телеэкраном. 
В январе Трамп приехал в Trump 
Tower, чтобы объявить, что пере-
дает управление бизнесом своим 
сыновьям, дабы отделить деловые 
интересы от государственных. 
Однако, передавая свои активы 
в доверительное управление, он 
лишь на время уступает контроль 
над ежедневными процессами, но 
не бизнес. А так как Трамп пре-
красно осведомлен о состоянии 
этих активов, то вряд ли ему удаст-
ся избежать конфликта интересов.

Месяц спустя Эрик, похоже, 
готов признать, что существует 
дилемма. Сначала он говорит, что 
никогда не будет обсуждать бизнес 
со своим отцом, пока тот сидит 
в Белом доме. Однако уже через две 
минуты рассказывает, что намере-
вается информировать отца о фи-
нансовых показателях компании 
«возможно, раз в квартал».

Эрик утверждает, что компания 
выполняет намеченный план по пе-
редаче Казначейству США доходов, 
полученных ее отелями от ино-
странных официальных лиц. Это 
правило было установлено для того, 
чтобы устранить возможность 
нарушения положений Конститу-
ции, запрещающих должностным 
лицам принимать «любой подарок, 
содержание, должность или титул 
от любого короля, князя или ино-
странного государства». Ссылаясь 
на это положение, группа юристов 
и экспертов по этике, представля-
ющая обе американские партии, 
подала на Трампа в суд. «У него 
остались все конфликты интере-
сов, которые были до вступления 
в должность», – говорит Ричард 
Пэйнтер, присоединившийся к иску 
бывший ведущий юрист по вопро-
сам этики в администрации Джор-
джа Буша.

Некоторые из зарубежных 
партнеров Трампа уже ощутили, 

как возрос их политический вес. 
Накануне американских выборов 
известный своей бескомпромисс-
ностью филиппинский президент 
Родриго Дуарте назначил партнера 
Трампа Хосе Антонио специаль-
ным посланником в США. В Индии 
миллиардер Мангал Лодха продол-
жает строительство 75-этажного 
здания Трампа и одновременно ис-
полняет обязанности регионального 
вице-президента крупной полити-
ческой партии. В Индонезии Таноэ-
соеджибо раздумывает над выдви-
жением в президенты и укрепляет 
ряды своих сторонников.

«У нас невероятно тесные отно-
шения с теми, с кем мы ведем про-
екты, – говорит Эрик. – Вам нужен 
кто-то, кому можно доверять».

Несмотря на шумиху по поводу 
конфликта интересов президента 
с его деловыми интересами, с точ-
ки зрения управления бизнесом 
для иностранных партнеров мало 
что изменилось. 85 % состояния 
Дональда Трампа – это здания 
и поля для гольфа в США, но у него 
быстро растет международное 
направление, предусматриваю-
щее лицензирование и управление 
активами за рубежом. Это 3–5 % 
доходов. Эрик и Дональд-младший 
много лет занимались поиском 
и заключением таких сделок в са-
мых разных странах. «Его сыновья 
во многом автономны в принятии 
решений, – говорит Пауло Фи-
гейредо Фильо, партнер Трампа 
в Бразилии. – Они на 90 % вели все 
дела еще до того, как их отец стал 
президентом».

Отпрыски Трампа подходят 
к отбору потенциальных партнеров 
вполне неформально. Как и их отец, 
они полагаются на собственное 
чутье не меньше, чем на цифры 
и анализ. «Мы несколько изолиро-
ваны как компания, в том плане, 
что по большей части занимаемся 
этими сделками сами, – говорит 

$3,7-миллиардное состояние, 
продавая недвижимость с экстра-
вагантным бонусом в виде Ferrari 
и Lamborghini. В России Эмин Ага-
ларов работает вместе со своим от-
цом-миллиардером Арасом в сфере 
недвижимости, но попутно делает 
карьеру поп-звезды (Трамп как-то 
даже снялся у него в клипе).

Все эти бизнесмены не станут 
игнорировать тот факт, что сейчас 
связаны деловыми отношениями 
с самым известным и неоднозначным 
человеком в мире. Даже собственная 

организация Трампа не прочь вос-
пользоваться моментом. Во время 
инаугурации Trump Hotel в Ва-
шингтоне был переполнен гостями, 
некоторые из которых выложили за 
четыре ночи по $70 000. Говорят, в ян-
варе плата за вступление в принад-
лежащий Трампу клуб Mar-a-Lago 
в Палм-Бич подскочила со $100 000 
до $200 000. Сейчас эта недвижимость 
оценивается в $175 млн – на 15 % 
больше, чем полгода назад.

«Приносит ли пользу прези-
дентская должность нашему 

ВСЕМИРНАЯ ИМПЕРИЯ ТРАМПА
От Азербайджана до Рио-де-Жанейро, сеть деловых парт-
неров Трампа раскинулась на четырех континентах и по 
меньшей мере в 19 странах. В числе проектов сети – офисные 
здания-небоскребы, резиденции, отели и гольф-клубы.

Эрик. – Первое, на что мы смотрим, 
когда решаем, с кем работать, – то, 
насколько это хороший человек… 
Именно так и нужно. Если вы смо-
трите только на бумаги, договоры, 
это не совсем правильно».

Бренд Трампа привлекает 
определенный тип партнеров: 
амбициозных и любящих впе-
чатлять. На Филиппинах Хосе 
и Робби Антонио, помимо Трампа, 
работали с Пэрис Хилтон, с ко-
торой открыли клуб на пляже. 
В Дубае Хуссейн Сайвани сколотил 

бизнесу? – размышляет Эрик 
Трамп. – Нужно смотреть на это 
с двух точек зрения. Если гово-
рить о существующих активах, то 
с ними дела идут отлично. А если 
в целом, то мы и он пошли на жерт-
вы, чтобы вступить в самую важ-
ную должность на свете».

Партнеры Трампа, приехавшие 
на инаугурацию, тоже так считают. 
Их явно радует близость к власти 
и возможности, которые она может 
нести. Агаларов говорит, что если 
бы не выборы, то он уже строил бы 
Trump Tower в России. Еще один 
партнер Трампа в Грузии говорит, 
что Trump Organization попросила 
расторгнуть сделку, чтобы вы-
полнить положения Конституции 
США. Непонятно, правда, почему 
компания Трампа считает, что 
сделка в Грузии могла бы вызвать 
вопросы, а другие действующие 
иностранные партнерства – 
нет. Юрист, представляющий 
Trump Organization, не стал это 
комментировать.

Незадолго до переезда в Белый 
дом Трамп сказал, что Хуссейн 
Сайвани предлагал ему $2 млрд за 
новую сделку, от которой президент 
отказался.

А вот в Стамбуле семья Доган 
решила расторгнуть заключенное 
с Трампом соглашение. В Торонто 
партнеры, по некоторым данным, 
попытались удалить имя Трампа со 
своих зданий.

Многие, впрочем, продолжают 
демонстрировать поддержку, если не 
публично, то в частном порядке. «Се-
годня бренд Трампа укрепился во 
всем мире», – говорит Агаларов. Не 
расстраивает ли его отказ от строи-
тельства башни? «Как только стало 
известно о победе господина Трампа 
на выборах, мы направили ему пись-
мо с поздравлениями, на которое 
получили ответ, и стали переписы-
ваться, – говорит Агаларов. – Он не 
забывает своих друзей». 
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TRUMP INTERNATIONAL 
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DEL ESTE
ОБЪЯВЛЕН 
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Хуссейн Сайвани
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TRUMP 
INTERNATIONAL 
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ä
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ОТКРЫЛСЯ В 2011 
Роджер Хафиф 
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TRUMP INTERNATIONAL 
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ОБЪЯВЛЕН В 2015-м
Гари Таноэсоедибжо
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