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Губернатор — председатель правительства Чукотского автономного округа; родился 24
октября 1966 г. в г. Саратове; рано лишился родителей, был усыновлен братом отца, до
окончания средней школы жил в его семье в Москве; поступил учиться в Индустриальный
институт в г. Ухта Коми АССР; после первого курса был призван в ряды Советской Армии,
служил рядовым автовзвода артиллерийского полка, был демобилизован в 1986 г.; продолжил
образование в Московском автомобильно-дорожном институте без отрыва от производства (по
некоторым источникам, в частности ИПЦ "Панорама", "Экспресс-газета он лайн", — не
закончил); окончил Московскую государственную юридическую академию в 2000 г.; после
увольнения из армии с января 1987 г. по январь 1989 г. работал механиком строительного
управления № 122 треста "Мосспецмонтаж"; январь 1989 г. — май 1991 г. — председатель
кооператива "Уют" (производство игрушек из полимеров); май 1991 г. — май 1993 г. —
директор малого предприятия "АВК" (г. Москва); 1993—1996 — глава Московского
представительства компании "Runicom S. A." (Швейцария); июнь 1993 г. — декабрь 1995 г. —
директор АОЗТ "Петролтранс"; 1996—1997 — директор Московского филиала ОАО "Сибнефть"
в 1996 г. был введен в состав совета директоров ОАО "Сибирская нефтяная компания", с 1997
г. — на постоянной основе; подал заявление о выходе из совета директоров "Сибнефти" в ходе
избирательной кампании по выборам в Государственную Думу РФ в 1999 г.; 19 декабря 1999
был избран депутатом Государственной Думы РФ третьего созыва по Чукотскому
одномандатному избирательному округу № 223 (набрал порядка 60% голосов избирателей), не
входил ни в одну из фракций и депутатских групп, являлся членом Комитета по проблемам
Севера и Дальнего Востока; 24 декабря 2000 г. уверенно победил на выборах губернатора
Чукотского автономного округа, набрав более 90% голосов избирателей; в начале марта 2001
г. провел административную реформу в округе, преобразовав администрацию в
правительство, которое и возглавил; состоит во втором браке (первая супруга скончалась),
имеет двух дочерей и сына.
9 июля 1992 года в отношении Р. Абрамовича следственным управлением ГУВД г. Москвы было
возбуждено уголовное дело о хищении дизельного топлива с Ухтинского НПЗ в особо крупном
размере на сумму около 4 млн. рублей. Абрамович в то время был руководителем малого
предприятия "АВК", которое купило данное топливо по подложным документам. Следствием
было установлено, что Абрамович вступил в преступный сговор с не установленными лицами в
г. Ухта Коми АССР и Калининградской области. В июле 1992 г. заместитель прокурора г.
Москвы на основании материалов уголовного дела санкционировал заключение Абрамовича
под стражу в порядке ст.90 УПК РСФСР. Впоследствии данное дело было направлено в Ухту
(республика Коми), о результатах расследования сведений нет. По данным ряда источников, Р.
Абрамович в 1992—1995 годах создал 5 фирм: ИЧП Фирма "Супертехнология-Шишмарев", АОЗТ
"Элита", АОЗТ "Петролтранс", АОЗТ "ГИД", фирма "НПР", занимавшихся производством ТНП и
посреднической деятельностью. В мае 1995 г. совместно с Б. Березовским создал ЗАО "П. К. —
Траст". В период 1995—1996 годов учреждил еще 10 фирм: ЗАО "Меконг", ЗАО "Центурион-М",
ООО "Агроферт", ЗАО "Мультитранс", ЗАО "Ойлимпекс", ЗАО "Сибреал", ЗАО "Форнефть", ЗАО
"Сервет", ЗАО "Бранко", ООО "Вектор-А", которые вместе с Березовским использовал для
приобретения акций ОАО "Сибнефть". По данным СМИ Абрамович стал обладателем по
меньшей мере 36 % акций "Сибнефти". Г. Явлинский так охарактеризовал "чукотские
устремления" Р. Абрамовича: "Он становится миссионером. Идет в очень тяжелый регион, где

нет мощных финансовых потоков. Идет не брать, а давать, потому как за последние десять
лет Чукотка оказалась в зоне смерти. К тому же Абрамович совсем молод — десять-двенадцать
лет для него не срок. И если за время своего губернаторства он устроит из Чукотки витрину, то
в будущем сможет претендовать и на более высокие посты в государстве — от премьерского и
выше". В марте 2001 года Абрамович передал из собственных средств 18 млн. долларов на
улучшение условий жизни жителей Чукотки. Летом 2001 года вошел в список самых богатых
людей планеты, составляемый журналом "Форбс".
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