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Родился в Москве. В 1986 году окончил с отличием Московский химико-технологический
институт им.Д.И.Менделеева, в 1988-м - Институт народного хозяйства им.Г.В.Плеханова.
Карьера. 1986-1987 гг. - работа в Свердловском и Фрунзенском районном комитетах ВЛКСМ.
В 1987 году создал и возглавил Центр научно-технического творчества молодежи (ЦНТТМ)
города Москвы.
1989-1990 гг. - председатель правления Коммерческого инновационного банка научнотехнического прогресса, учрежденного ЦНТТМ.
1990-1991 гг. - генеральный директор, председатель совета директоров межбанковского
объединения "Межотраслевые и научно-технические программы" ("МЕНАТЕП"), созданного на
базе ЦНТТМ и Коммерческого инновационного банка научно-технического прогресса.
В 1992-м назначен председателем Инвестиционного фонда содействия топливноэнергетической промышленности с правами заместителя Министра.
В 1993-м - заместитель Министра топлива и энергетики Российской Федерации.
1993-1996 гг. - председатель правления, председатель совета директоров "МЕНАТЕП" (в 1996-

м оставил пост предправления, сохранив за собой руководство советом директоров
"МЕНАТЕП").
В 1994 году входил в совет представителей уполномоченных банков при Правительстве
Москвы.
1994-1995 гг. - член рабочей группы оперативной комиссии Правительства РФ по улучшению
платежной дисциплины.
С 1994 года - заместитель координатора Совета по промышленной политике и
предпринимательству при Правительстве РФ.
1995-1996 гг. - председатель совета директоров ЗАО "Роспром" - холдинговой компании банка
"МЕНАТЕП", осуществлявшей управление промышленными предприятиями банка.
В 1996 году был членом консультативного совета по банковской деятельности при
Правительстве РФ, членом комиссии по проведению инвестиционных конкурсов Министерства
экономики РФ.
С 1996-го - первый вице-президент, председатель совета директоров нефтяной компании
"ЮКОС", 78% акций которой "МЕНАТЕП" получил в управление в результате залогового
аукциона.
1997-2000 гг. - председатель правления управляющей компании "Роспром-ЮКОС",
председатель правления ООО "ЮКОС-Москва" (реорганизованной компании "Роспром-ЮКОС").
В 2000-м М.Ходорковский стал президентом НК "ЮКОС".
В 2003 году журнал "Forbes" оценил состояние М.Ходорковского в $8 млрд. ( на тот момент
первое место в России и 26-е - в мире)
2005 приговорен к девяти годам колонии общего режима
В конце 2010 Хамовнический суд Москвы приговорил П.Лебедева и М.Ходорковского к 14 годам
колонии каждого по обвинению в хищении 200 миллионов тонн нефти и отмывании денег
с учетом наказания, назначенного Мещанским судом Москвы в мае 2005 года по первому делу
20 декабря 2012 года президиум Мосгорсуда снизил срок заключения до 11 лет
20 декабря 2013 президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Ходорковского
В этот же день вышел на свободу.
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