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Евтушенков, ВладимирОсновной владелец АФК "Система"
Основной акционер АФК "Система", председатель совета директоров корпорации. Член бюро
правления Российского союза промышленников и предпринимателей с 2000 года, глава
комитета по промышленной политике союза с 2001 года. Член правления Торговопромышленной палаты РФ с 2002 года. Член правительственной комиссии по научноинновационной политике, Совета по науке и высоким технологиям при президенте РФ, Совета
по конкурентоспособности и предпринимательству при правительстве РФ и Национального
совета по корпоративному управлению. Доктор экономических наук. С 2004 года председатель Попечительского совета фонда развития Государственного русского музея. По
оценкам журнала Forbes, в 2008 году состояние бизнесмена составляло 10 миллиардов
долларов.Владимир Петрович Евтушенков родился 25 сентября 1948 года в деревне
Каминщина Смоленской области. В 1973 году окончил Московский химико-технологический
институт имени Менделеева, получив диплом инженера-технолога, и устроился на работу на
завод имени Свердлова Министерства машиностроения СССР (в городе Дзержинск Горьковской
области). В 1975 году Евтушенков переехал в Москву и начал работать на Карачаровском
заводе пластмасс: сначала начальником цеха, а потом - заместителем директора и главным
инженером. В 1980 году он окончил экономический факультет МГУ, в 1982 году стал главным
инженером НПО "Полимербыт". Работая, Евтушенков готовил диссертацию и в 1986 году
защитил ее, получив ученую степень кандидата экономических наук. Примерно в это время он
познакомился с Юрием Лужковым, занимавшим на тот момент должность начальника
управления по науке и технике Минхимпрома СССР. Дальнейшая карьера Евтушенкова была
тесно связана с карьерой Лужкова [9].В 1987 году, благодаря содействию Лужкова, который
стал первым заместителем председателя Мосгорисполкома, Евтушенков был назначен
начальником технического управления комитета. В 1990 году, когда Лужков был избран
председателем Мосгорисполкома, Евтушенков стал председателем Московского городского
комитета по науке и технологиям. В 1991 году он был избран председателем совета
директоров ЗАО "Московский комитет по науке и технологиям" (МКНТ) и занимал этот пост до
1993 года, а также создал собственную фирму - АО "Регион". Затем "Регион" совместно с
американцами учредил СП "Ордынка", которое занималось реконструкцией зданий в центре
столицы. А в июле 1993 года Евтушенков официально зарегистрировал АФК "Система" предприятие, ориентированное на рынок финансов, телекоммуникаций, строительства и
реконструкции объектов недвижимости в московском регионе, а также оказания услуг по
переработке продуктов питания и их реализации, он же возглавил совет директоров
корпорации. По данным ряда СМИ, корпорация была создана на бюджетные средства, хотя сам
Евтушенков всегда отрицал это [22].Главной сферой интересов "Системы" вскоре сделались
телекоммуникации. Еще в 1994 году основное подразделение АФК - "Система-Телеком"
приобрела контрольный пакет акций ОАО "Вымпелком" (торговая марка "БиЛайн"). Затем,
создав совместное предприятие с ОАО "МГТС", получила в доверительное управление акции
"дочек" МГТС: АО "Московская сотовая связь", АО "Межрегиональный транзит телеком", АО
"Мобильные Телесистемы", ТОО "Инфоком", ТОО "ВАСТ", НТЦ "Комсет", АО "Московская
телекоммуникационная корпорация", АО "ВОЛС", АО "Московский Телепорт", АО "ЭкспоТелеком", АО Комбеллга", АО "РоСпринт", ТОО "Российские наложенные системы" (РОН), АО
"Радиопейдж". При этом совместное предприятие получило функцию распорядителя прибыли,

а обслуживание оборудования "дочек" осталось обязанностью государственной МГТС. Сходную
схему "Система" использовала и для захвата научно-технического комплекса города
Зеленограда, а затем распространила свое влияние на все сферы городского хозяйства [21].В
результате уже через несколько лет корпорация объединяла около ста предприятий - на
условиях управления пакетами акций, причем в семидесяти из этих предприятий АФК имела
контрольные пакеты. Всего же у "Системы" выделилось девять самостоятельных направлений
бизнеса: телекоммуникации, микроэлектроника и информатика, нефть и нефтепродукты,
туризм, недвижимость и строительство, торговля, финансы, направление пищевой
промышленности и направление регионального развития. Все субхолдинги были 100процентными "дочками" "Системы", но у каждого было свое руководство и свои планы
развития - с тем, чтобы они могли действовать и автономно [24].В октябре 1997 года имя
Евтушенкова и АФК "Система" упоминались в печати в связи с так называемой бензиновой
войной в Москве - перебоями в продаже бензина в столице, связанными, по мнению ряда СМИ,
с противостоянием Центральной топливной комиссии (ЦТК) и ряда предприятий, торгующих
бензином. Утверждалось, что Евтушенков был весьма важной фигурой в этой борьбе, выступая
на стороне ЦТК, которая якобы контролировалась им. Однако попытки ЦТК провести передел
бензинного рынка столицы и заполучить имущество ряда ее предприятий не удались. Затем по
распоряжению Лужкова была создана Московская нефтяная компания, которой были переданы
все акции ЦТК. Контроль над МНК получил уже лично мэр Москвы [23].В 1997 году началось и
поглощение "Системой" медийных активов с целью создания собственного медийного
дивизиона – субконцерна "Система масс-медиа" (СММ). Очень быстро "Система масс-медиа"
сумела обзавестись контрольными пакетами акций ежедневных газет "Россiя", "Метро",
"Смена", а также еженедельников "Литературная газета" и "Культура". Кроме названных
изданий, в издательский дом "Метрополис" "Системы масс-медиа" вошел журнал "Вояж и
отдых". Подразделением СММ стал концерн "Радио-Центр", объединивший радиостанции
"Говорит Москва" и "Общественное российское радио". А еще "Система масс-медиа" приобрела
ЗАО "Народное кино", отвечающее за создание сети современных кинотеатров и дистрибутора
видеокассет "ПремьерВидеоФильм". Завершился процесс формирования СММ в 1998 году
[19].С 1997 года Евтушенков был председателем совета директоров телекомпании "ТВ-Центр",
принадлежавшей правительству Москвы и Мосгордуме. Канал "ТВ-Центр" должен был стать
главным информационным ресурсом движения "Отечество", созданного в ноябре 1998 года и
возглавлявшегося мэром Москвы. СМИ утверждали, что глава АФК "Система", которому
принадлежали 33 процента акций телеканала, активно, но безуспешно боролся за управление
"ТВ-Центром". В июне 1999 года Евтушенков покинул совет директоров "ТВ-Центр", а пакет
акций телеканала, принадлежавший Евтушенкову, был передан в собственность
правительства Москвы. Евтушенков "путем сложнейших переговоров" сохранил лишь 10
процентов акций компании [11].В разгар предвыборной парламентской кампании Евтушенков
был включен в состав выборного штаба блока "Отечество – Вся Россия" (ОВР) (этот блок был
создан путем объединения основанной Лужковым и финансируемой "Системой"
общероссийской политической общественной организации "Отечество" и блока региональных
лидеров "Вся Россия"). Утверждалось, что именно Евтушенков оказывал влияние в вопросе
выбора союзника для "Отечества": если сам Лужков рассматривал лидера думской фракции
НДР Александра Шохина в качестве потенциального союзника, то Евтушенков был решительно
против и якобы даже пытался организовать против Шохина кампанию в СМИ. Впрочем,
Евтушенков вскоре оставил штаб ОВР. Многие СМИ отмечали, что финансирование "Отечества"
действительно было недостаточным, так что в июне 1999 года Лужков приступил к активному
поиску других источников финансирования. Однако другого спонсора у "Отечества" так и не
появилось [18].Представители блока ОВР не прошли в парламент. СМИ сообщали, что после
этого отношения мэра Москвы и Евтушенкова несколько ухудшились: мэр открыто обвинил
руководителя АФК в неумении обеспечить "Отечеству" необходимое финансирование и
отстранил от участия в предвыборной кампании. Однако пресса отмечала, что на бизнесе

Евтушенкова это не отразилось, а из партии, созданной Лужковым, Евтушенков не выходил
[13].В июне 2000 года на Нью-Йоркской бирже были размещены ADR нового "мобильного
фаворита" АФК "Система" – компании МТС. А в апреле 2001 года стало известно о намерении
МТС купить 100 процентов акций петербургского оператора мобильной связи "Телеком-XXI", в
результате чего МТС становилась первым московским сотовым оператором, нарушившим
монополию телекоммуникационного холдинга "Телекоминвест" в Петербурге. К тому времени
"Система" представляла собой крупный холдинг, в который входило до 200 компаний. Тогда
же Евтушенков впервые заявил о готовности продать часть активов АФК. В том же году
Евтушенков был включен в состав бюро правления Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП), а в 2001 году возглавил Комитет по промышленной политике РСПП.
Обе эти должности он сохранил к сентябрю 2008 года [25].В марте 2002 года Евтушенков стал
одним из 12 инвесторов ООО "ТВ-6", образованного Евгением Киселевым и журналистами
бывшего ТВ-6 - телеканала, ликвидированного судом по иску миноритарного акционера ЗАО
МНВК "ТВ-6" компании "ЛУКойл". В результате союза инвесторов и коллектива журналистов
появилось на свет ЗАО "Шестой телеканал", которое вошло в некоммерческое партнерство
"Медиа-социум", созданное президентом РСПП Аркадием Вольским и главой Торговопромышленной палаты Евгением Примаковым. Партнерство выиграло федеральный конкурс на
вещание на той частоте, которую ранее занимал "ТВ-6". 1 июня 2002 года новое ЗАО начало
вещание на "шестой кнопке". Телеканал, получивший название ТВС, был отключен от эфира по
приказу Министерства печати РФ 22 июня 2003 года - так как Московский арбитражный суд
признал решение Высшего арбитражного суда РФ о ликвидации МНВК незаконным [17].В мае
2002 года Евтушенков был избран членом правления Торгово-промышленной палаты России и
назначен куратором группы членов РСПП, разрабатывавшей концепцию промышленной
политики России. Эта концепция, которую предприниматели хотели представить на
рассмотрение президента России, включала в себя положения о том, что государству следует
поддерживтаь не отрасли промышленности, а конкретные холдинги и вообще относиться к
этим объединениям более доброжелательно [16].О том, что Евтушенков является
миллиардером, стало известно в июле 2002 года, после того как АФК "Система" назвала имена
владельцев своих акций. Корпорация стала третьим российским объединением, решившимся
на такой шаг (в начале 2002 года это проделали НК "ЮКОС" и ОАО "Вимм-Билль-Данн").
Руководство АФК приняло решение сделать это, чтобы "Система" стала более прозрачной - что
облегчило ей сотрудничество с иностранными компаниями. Согласно обнародованным АФК
сведениям, более трех четвертей (75,96 процента) акций корпорации к тому времени
принадлежали ее основателю и председателю совета директоров. На основании этих данных
был сделан вывод о том, что личное состояние Евтушенкова достигло примерно полутора
миллиардов долларов [15].В начале 2003 года Евтушенков стал сопредседателем Российскоарабского делового совета, а в июле того же года российские СМИ сообщили, что российские
компании прорываются на один из самых закрытых, но богатых и перспективных
национальных рынков - в Саудовскую Аравию - и будут участвовать в тендере на
строительство железной дороги от Эр-Рияда до Мекки. В марте 2003 года возглавляемый
Евтушенковым холдинг приобрел 10 процентов акций немецкой компании Deutsche Telekom,
контролирующей в капитале российской сотовой компании МТС 40,1 процента акций [25].С
начала 2004 года бизнес стал активно привлекаться к различным социальным проектам. В
марте 2004 года Евтушенков был избран председателем Попечительского совета фонда
развития Государственного русского музея (ГРМ) "Друзья Русского музея". В июне
руководитель АФК "Система" был включен в состав Совета по конкурентоспособности и
предпринимательству [14].24 января 2005 года Евтушенков был назначен президентом ОАО
"АФК 'Система'", а 24 января 2006 года он покинул этот пост и стал председателем совета
директоров "Системы" [11].В ноябре 2005 года крупнейшие российские компании объявили о
создании фонда для поддержки спортсменов на международных соревнованиях. Фонд был
учрежден АФК "Система", "ЕвразХолдингом", "Сибнефтью", "Альфа-Групп",

"Сургутнефтегазом", ЛУКОЙЛом, ТНК-BP, "Русским алюминием", банкирским домом "СанктПетербург", Новолипецким металлургическим комбинатом и группой "Интеррос" [12].В
феврале 2006 года "Система" приобрела оператора кабельного телевидения "Объединенные
кабельные сети" (ОКС). Сумма сделки, по данным газеты "Коммерсант", составила 100
миллионов долларов, так что эта покупка стала самой крупной в истории российского
кабельного телевидения. По информации "Коммерсанта", у ОКС есть контрольные пакеты в 18
операторах кабельного телевидения и около 400 тысяч подписчиков. В частности, ОКС вещает
на такие крупные города, как Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж и Ростов-на-Дону.
После завершения сделки АФК "Система" стала вторым по величине оператором кабельного
телевидения в России, уступая лишь структурам, принадлежавшим компании "Нафта-Москва".
Кабельные операторы этой компании - "Мостелеком" и "Национальные кабельные сети" - тогда
обслуживали около 4,8 миллиона абонентов. В августе стало известно, что "Система Масс
Медиа" продала принадлежавшие ей 59,4 процента акций ОАО "Газета 'Метро'" группе
частных инвесторов. Состав группы инвесторов и сумму сделки в компании назвать
отказались. А в сентябре "Система" купила у Внешторгбанка предприятие "Пермские моторы" предприятие, производящее двигатели для дальнемагистральных пассажирских самолетов
Ил-96-300, среднемагистральных пассажирских и грузовых Ту-204 и Ту-214 [8].В декабре 2006
года АФК "Система" стала владельцем блокирующего пакета акций крупнейшей управляющей
компании на российском рынке фиксированной связи - ОАО "Связьинвест" (75 процентов минус
одна акция принадлежит государству в лице Росимущества) [7]. Сообщалось, что пакет акций
был приобретен ей за 1,3 миллиарда долларов и будет оформлен на компанию "Комстар-ОТС".
После публикации информации о сделке аналитики предположили, что Евтушенков купил
блокпакет "с прицелом получить контроль над холдингом или хотя бы в перспективе
увеличить долю" [7].В феврале 2007 года стало известно, что возглавляемая Евтушенковым
компания заключила крупную сделку, продав свою долю в страховой компании "РОСНО"
германскому концерну Allianz. Сумма сделки составила 750 миллионов долларов [20].В октябре
2008 года, на фоне общемирового кризиса ликвидности на финансовых рынках, Евтушенков
попросил премьер-министра правительства России Владимира Путина рассмотреть
возможность выкупа государством блокпакета "Связьинвеста" за 1,9 миллиарда долларов. По
мнению аналитиков, сделка могла быть выгодна как государству, увеличив количество
доступных ему "вариантов реорганизации холдинга", так и "Системе", дав ей "деньги, в
которых она сейчас нуждается". [26], [4]. В свою очередь, Минкомсвязи в ноябре того же года
согласилось с возможностью консолидации 100 процентов акций в руках государства, однако
отметив при этом, что "вопрос стоимости пакета и механизма выкупа требует детальной
проработки" [1].В ноябре 2008 года АФК "Система" подписала пакет соглашений, согласно
которым она на три года получала предприятия башкирского ТЭКа (четырех НПЗ, "Башнефти"
и "Башнефтехима") в операционное управление. сообщая об этом, "Ведомости" приводили
мнение о том, что таким образом может смениться собственник предприятий башкирского
ТЭКа "без национализации и реприватизации компаний", чего так хотели избежать в Кремле
[2], [3], [5].Евтушенков - миллиардер. По данным журнала Forbes, на январь 2005 года
состояние Евтушенкова составляло 2,4 миллиарда долларов [11]. В 2006 году основатель и
крупнейший акционер АФК "Система" (бизнесмену принадлежало тогда 63,1 процента акций
АФК) вновь был включен в список миллиардеров и занял во всемирном рейтинге 93 место с
состоянием в 6,3 миллиарда долларов [10]. А в марте 2008 года он был на 77 месте с
состоянием в 10 миллиардов долларов [6].Евтушенков - член правительственной комиссии по
научно-инновационной политике, Совета по науке и высоким технологиям при президенте РФ и
Национального совета по корпоративному управлению, Фонда поддержки российских
олимпийцев и правительственного совета по нанотехнологиям. Доктор экономических наук,
член Российской инженерной академии, Международной академии связи. Награжден орденом
РПЦ Преподобного Сергия Радонежского [11].Хобби: игра в теннис, регулярно играл с
Лужковым. Женат. Жена - Евтушенкова Наталья Николаевна возглавляет Управление МБРР. У

Евтушенковых двое детей: Татьяна (1976 года рождения, с 2008 года - советник президента
"Сбербанка" Германа Грефа) и Феликс (1978 года рождения, в 2008 году утвержден вицепрезидентом АФК "Система") [9], [19], [22], [19].
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