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«Бизнес-клуб» Федерации дзюдо России
Игрока сборной России Игоря Денисова 7 апреля выгнали из футбольного клуба «Динамо».
Громкий скандал разразился на одной из тренировок – якобы из-за решения тренера во время
матча «бело-голубых» с московским «Локомотивом» выпустить на поле Бориса Ротенберга,
младшего сына президента и исполнительного директора клуба Бориса Ротенберга, вместо
играющего на этой позиции защитника Алексея Козлова. В результате Игорь Денисов
выставлен на трансфер и оштрафован на 100 000 евро, о чем ему объявил сам президент
клуба.
У братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов – спортивная семья. Борис – президент ФК «Динамо»,
вице-президент Федерации дзюдо России (ФДР), заслуженный тренер России. Его старший сын
Роман – вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса хоккейного клуба «СКА» (СанктПетербург), первый вице-президент Федерации хоккея России, владелец 80% акций
маркетингового агентства «Телеспорт» (официальный партнер Российского футбольного
союза); младший сын Борис – игрок ФК «Динамо». Аркадий Ротенберг – заслуженный тренер и
заслуженный работник физической культуры РФ, президент хоккейного клуба «Динамо», а
также вице-президент Федерации дзюдо России, основатель и руководитель спортивного
клуба дзюдо «Явара-Нева», почетным президентом которого является Владимир Путин.
«Президентский клуб»
Любимый вид спорта президента Владимира Путина – дзюдо. «Был простенький зал,
принадлежавший спортивному обществу «Труд». Там у меня был очень хороший тренер –
Анатолий Семенович Рахлин, – вспоминал о детских тренировках президент в книге «От
первого лица». – Дзюдо – это ведь не просто спорт, это философия. Это уважение к старшим, к
противнику, там нет слабых. Вот вышли на ковер, поклонились друг другу... А могли и подругому – вместо «поклонились» сразу противнику в лоб дать. С теми людьми, с которыми я
занимался тогда, до сих пор дружу».
Речь здесь идет о братьях Аркадии и Борисе Ротенбергах и Константине Голощапове, с кем
Владимир Путин боролся на татами. В 1998 г. в Питере появился спортивный клуб дзюдо
«Явара-Нева», учредителями которого стали Аркадий Ротенберг, Андрей Катков и Геннадий
Тимченко. «К нам с партнерами по компании «Кинэкс» пришел Аркадий Ротенберг, – вспоминал
в одном интервью Геннадий Тимченко. – Предложил этот проект, так мы и познакомились. Ему
нужны были деньги на клуб, мы уже были состоятельными бизнесменами и согласились
помочь». «Явара» – это старое название дзюдо и переводится с японского как «гибкий путь к
победе».
Кроме «Явара-Нева», объединяет «друзей Путина» и «друзей друзей Путина» Федерация
дзюдо России. Многие из числа руководства, так или иначе, пересекаются в бизнесе с
братьями Ротенбергами. Не все они дзюдоисты, но тем не менее плотно держатся друг друга.
Спортивный клуб и федерация дают своего рода прямой доступ к президенту, чего уже
достаточно для решения многих вопросов. «Ко» изучил бизнес-связи членов «клуба дзюдо».

Итальянский проводник
13 марта 2007 г. вблизи стадиона «Сан-Никола» в итальянском городе Бари появился огромный
баннер на русском языке с просьбой к российским бизнесменам купить местный футбольный
клуб. «Русские деловые люди покупают команду футбол Бари» – гласила надпись. Акция
состоялась в дни визита президента РФ Владимира Путина в Бари, где он вел переговоры с
премьер-министром Италии Романо Проди. Болельщики местного клуба также устроили пикет
у здания префектуры, где проходили итало-российские переговоры, скандируя «Путин, купи
«Бари!». Как сообщала местная газета Alice Sports, российский президент даже обратился с
вопросом к Романо Проди, и тот, смущаясь, дал краткие пояснения: команда жила с маленьким
бюджетом и никак не могла выйти в более сильную серию А итальянского чемпионата.
Тогда акция не принесла желаемого результата, но получила продолжение. Спустя шесть лет
итальянцы решили зайти к Владимиру Путину с другой стороны. Они подарили президенту
футболку «Бари», посвященную встрече Патриарха всея Руси Кирилла и Папы Римского. На нее
были нанесены лик Николая Чудотворца и надпись по-русски: «Бари – город святого Николая»
(в городе расположен храм Русской православной церкви, посвященный Николаю Чудотворцу).
«Футболка попала в руки Владимира Путина благодаря главе бюджетного комитета
итальянского парламента Франческо Боччиа – он поддерживает нас, хотя сам болеет за
«Ювентус». Насколько я знаю, Путин высоко оценил этот жест. О нас заговорили в России», –
рассказывал итальянским СМИ бывший футбольный арбитр Джанлука Папареста, сейчас
владеющий контрольным пакетом акций «Бари».
После этого в итальянский город потянулись представители российского бизнеса. Сначала
заговорили о сделке с владельцем «Нафта Москва» Сулейманом Керимовым, затем с Аркадием
Ротенбергом. Вспомнили, что еще в середине 2000-х клубом интересовался Роман Абрамович.
«Мы ведем переговоры с олигархами, очень близкими к Путину. У этих олигархов есть
интересы в энергетическом секторе, также им принадлежит один из крупнейших российских
банков. Правда, переговорам с «Бари» может помешать возможное расширение санкций из-за
событий в Крыму», – говорил Джанлука Папареста. В феврале 2014 г. долг клуба оценивался в
20 млн евро. Речь шла о владельцах «СМП банка» братьях Ротенбергах. Но Папареста
пришлось самому выкупить акции, чтобы клуб не обанкротился. Правда, он продолжал всех
убеждать, что русские деньги вот-вот придут в Бари. И даже представил «своего друга
Константина, который помогал в общении с российскими инвесторами». Сделка так и не
состоялась, но в данном случае интерес представляла фигура российского переговорщика. Им
оказался член совета директоров «СМП банка» Константин Голощапов. Это человек, которого
Путин знает с детства (оба занимались дзюдо) и которому доверяет. В 2004 г. ходили слухи,
что он возглавит предвыборный штаб Владимира Путина. Однако они не подтвердились:
главой стал первый заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак.
Кто взошел на Афон
Владимир Путин и Константин Голощапов тренировались в разных секциях, но встречались на
соревнованиях и подружились. И именно Голощапов в 2001 г. вместе с Аркадием Ротенбергом
купил небольшой банк «Северный морской путь». «Нам предложили купить маленький банк,
который в то время лежал на боку, – вспоминал в интервью Аркадий Ротенберг. – Мы тогда
искали по-настоящему серьезное дело. Кроме того, для меня это был в определенной степени
вызов – смогу ли я быть успешен в новой для меня области. Я стал изучать банковское дело».
Однако Голощапова нельзя назвать настоящим предпринимателем. Через некоторое время он
захотел выйти из банковского бизнеса и продал свой пакет (около 40%) Борису Ротенбергу.
В Санкт-Петербурге Константин Голощапов известен сегодня как советник губернатора

Геннадия Полтавченко и «афонец» – так называют членов «Русского афонского общества». Это
некоммерческая организация появилась сразу после того, как в 2005 г. Владимир Путин
посетил русский монастырь Святого Пантелеимона на Святой горе Афон в Греции. Бывший
дзюдоист – один из трех учредителей. Общество активно занимается восстановлением храмов
в России и на Афоне. При содействии «Русского афонского общества» в нашу страну привозили
мощи святых и разные святыни, в том числе пояс Пресвятой Богородицы.
С юридической точки зрения может показаться, что общество исключительно религиозное. Но
по странному стечению обстоятельств среди его членов преобладают высокопоставленные
чиновники. Глава попечительского совета общества – губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко. Голощапов – советник губернатора Северной столицы, Василий Кичеджи и
Владимир Лавленцев – два бывших заместителя Георгия Полтавченко, а Игорь Дивинский –
нынешний вице-губернатор. Среди членов «Русского афонского общества» также калужский
губернатор Анатолий Артамонов, глава комитета по информатизации питерской мэрии Иван
Громов. Это своего рода закрытый клуб, пользующийся повышенным вниманием и патриарха, и
президента, и премьера. Какие вопросы решаются между его членами, неизвестно, но,
например, в начале прошлого года в Питере едва удалось замять скандал с выделением
средств городских коммунальных служб в фонд на восстановление афонских храмов. Речь
тогда шла примерно о 17 млн руб.
Несмотря на то, что Константин Голощапов не является акционером банка, он до сих пор
входит в его совет директоров. Более успешна в бизнесе его супруга Ирая Гильмутдинова.
Именно она, по данным сервиса «Контур-Фокус» (здесь и далее), до сих пор числится в списке
акционеров «СМП банка» (около 3,2%). Вместе с сыном губернатора Санкт-Петербурга
Алексеем Полтавченко она является совладельцем крупных питерских компаний – ООО
«Петербургстрой» и ООО «Инвестбугры». ООО «Петербургстрой» занимается строительством
(летом 2013 г. был введен в эксплуатацию бизнес-центр на Литейном), а ООО «Инвестбугры»
управляет огромным складским терминалом Saint-Petersburg Terminal Complex. Еще одна
фирма, принадлежащая Ирае Гильмутдиновой и Наталье Бурдаковой, – «Топфлор-инвест»
получила семь госконтрактов на 2,9 млрд руб. в Калужской и Смоленской областях. Напомним,
что калужский губернатор Анатолий Артамонов тоже «афонец».
Выбросили за татами
Борьба за влияние в «президентском» виде спорта началась летом 2003 г., когда по
инициативе клуба «Явара-Нева» был учрежден Национальный союз дзюдо (НСД). Его тогда
возглавил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. НСД пытался конкурировать с ФДР
за право управлять этим видом спорта, но безрезультатно. По словам премьера Дмитрия
Медведева, ФДР возглавлял «настоящий профессионал». Владимир Шестаков с 1999 г.
руководит ФДР, а по совместительству на протяжении трех лет являлся главным тренером
сборной России по дзюдо. Потеснить ФДР не удалось, и тогда было инициировано избрание
Гордеева уже на пост президента федерации. Сначала Национальному союзу дзюдо были
переданы права на проведение престижных соревнований, таких как организация
чемпионатов России, международных турниров и формирование сборных команд. НСД сумел
заручиться поддержкой Олимпийского комитета России (ОКР), который возглавлял Леонид
Тягачев, и Госкомспорта под руководством тогда Вячеслава Фетисова. Была история, когда
президент ОКР Леонид Тягачев в нарушение установленной процедуры отправил в
Европейский союз дзюдо (EJU) письмо с просьбой признать легитимность НСД. Просьбу
удовлетворили, а комиссия Госкомспорта отказывала в аттестации всем тренерам
национальной сборной, включая и Владимира Шестакова, на том основании, что они были
назначены по представлению ФДР, а не НСД.

Понятно, что подобная ситуация не устраивала Шестакова, но противостоять Ротенбергам он
не смог. В результате Гордеев был назначен президентом ФДР, а Шестаков уехал в Латвию,
где основал детско-юношескую школу дзюдо. Поддерживавший бывшего президента его
заместитель Ренат Лайшев после той истории заявил в одном интервью: «Национальный союз
дзюдо больше интересуют соревнования-тусовки, которые стали местом встреч политической
и экономической элиты и оттого привлекают много состоятельных спонсоров. Однако
популярность этих соревнований не отражается на общем положении дел в «президентском
виде спорта». (...) Люди, возглавляющие ныне федерацию и Национальный союз дзюдо,
пришли туда заниматься не спортом, а какими-то другими делами. И сейчас они хотят сделать
так, чтобы им не мешали». Ренат Лайшев, ныне депутат Мосгордумы и глава клуба
«Самбо-70», не стал комментировать ту историю, сославшись на занятость. «Мне не слишком
интересно вспоминать дела давно минувших дней», – сказал он. С Шестаковым связаться не
удалось, а его нынешний партнер по прибалтийскому клубу, заслуженный мастер спорта СССР
по дзюдо, бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион Европы Александр
Яцкевич не ответил за запрос «Ко».
Руководящие посты в Федерации дзюдо России – это прямой доступ к Владимиру Путину как
минимум на крупных международных соревнованиях. И такую возможность друзья
Ротенбергов получили. Сразу после отставки Шестакова четыре из девяти вице-президентских
кресел достались представителям НСД – Сергею Соловейчику, Аркадию Ротенбергу, Олегу
Шустеру и Геннадию Калеткину. Но согласно распоряжению нового главы ФДР Алексея
Гордеева, оперативное управление делами федерации было передано Олегу Шустеру, в то
время занимавшему должность советника министра сельского хозяйства.
С приходом Гордеева в федерации наступило затишье. Как рассказывали близкие к ФДР люди,
он мало на что влиял, а все основные решения принимались Аркадием Ротенбергом. С одной
стороны, это был период организационной стабильности федерации, с другой – время упадка.
Как результат, на пекинской Олимпиаде 2008 г. российские спортсмены не завоевали ни одной
медали. Это был полный провал.
Алексей Гордеев покинул пост главы ФДР в 2009 г. Но, похоже, причиной была не его
неудовлетворительная работа, а новая должность губернатора Воронежской области. Гордеев
физически не мог контролировать деятельность спортивной организации, находясь постоянно
в Воронеже. Некоторое время федерацией руководил Виктор Черномырдин, а в 2010 г. это
кресло занял Василий Анисимов – глава девелоперской компании Coalco и «водочный король»,
как его называли на алкогольном рынке, считавшийся владельцем не одного десятка
спиртовых и ликеро-водочных заводов.
Все люди, имеющие отношение к «Явара-Нева» и ФДР, бывшие ее руководители или
нынешние, связаны не только с Ротенбергами, но и друг с другом. Например, сын Алексея
Гордеева в середине 2000-х около двух лет работал в Coalco юристом. Тогда он еще учился в
МГУ. Ротенберга же с Гордеевым мог связывать алкогольный бизнес. В 2001 г. министр
сельского хозяйства с подачи Аркадия Ротенберга назначил Сергея Зивенко главой
«Росспиртпрома». В начале 2000-х у них была совместная компания «Зирот» (название
составлено из первых слогов фамилий бизнесменов). Другая версия, изложенная немецким
Spiegel, гласит, что в феврале 2000 г. Аркадий Ротенберг устроил Сергею Зивенко встречу с
Виктором Золотовым, шефом личной охраны тогда еще и.о. президента Владимира Путина.
И «Росспиртпром» с момента его создания возглавил человек Ротенберга. Сам бизнесмен свое
участие в создании «Росспиртпрома» опровергал. Между тем с Анисимовым Ротенберга также
связывает алкогольный бизнес.
Стратегический актив

ФГУП «Росспиртпром» (РСП) было создано по инициативе Владимира Путина 6 мая 2000 г., за
день до его инаугурации. Холдингу передали все не приватизированные к концу 1990-х
спиртовые и ликеро-водочные заводы, а также государственные пакеты акций в частных
компаниях. Таким образом, ФГУП получило контроль более чем над 200 предприятиями
алкогольной отрасли. Чья была идея сосредоточить стратегическое производство в одних
руках – новой монополии, до сих пор неизвестно. Но в отрасли все считают, что за этим стоит
Аркадий Ротенберг. «Он контролирует весь алкогольный рынок, – отмечает руководитель
алкогольной компании, пожелавший сохранить анонимность. – Ротенберга считают
«смотрящим» Владимира Путина за этой отраслью. И практически все люди на алкогольном
рынке так или иначе связаны с Ротенбергом».
Прямых подтверждений этому нет, но с начала 2000-х все росспиртпромовские заводы начали
держать счета в «СМП банке» и Международном банке торгового сотрудничества, которые
контролируются братьями Ротенбергами. «СМП банк» владеет 5,38% в крупнейшем
предприятии – ОАО «Московский завод «Кристалл». До недавнего времени структуры
бизнесменов владели 25,16% в ОАО «Брянскспиртпром» – это крупнейший поставщик спирта
для московского завода.
«Дзюдоисты» активно внедрялись в алкогольный рынок. После акционирования
«Росспиртпрома» в 2009 г. член попечительского совета «Явара-Нева», вице-премьер
правительства Виктор Зубков возглавил совет директоров уже ОАО «Росспиртпром». Он же
руководил правительственной комиссией по регулированию алкогольного рынка.
Кто разливает
Бывшие заводы «Росспиртпрома» до сих пор контролируют люди Ротенберга. В совете
директоров Череповецкого ЛВЗ и смоленского ЛВЗ «Бахус» заседала (по данным отчетности за
2013 г., более поздней информации нет) Ксения Беседина, начальник отдела управления
пакетами акций департамента корпоративного развития и управления акционерными
обществами ОАО «ЭнПиВи Инжиниринг», и Кира Самохина, руководитель департамента
проектного управления ОАО «ЭнПиВи Инжиниринг». Это компания сына Аркадия Ротенберга
Игоря. В совете директоров Иткульского спиртзавода и Ярославского ЛВЗ от «ЭнПиВи»
заседали руководитель департамента корпоративного развития и управления акционерными
обществами Ирина Егорова и советник отдела управления пакетами акций этого же
департамента Наталья Ермакова. Сам Аркадий Ротенберг в интервью заявлял, что это обычная
практика привлечения независимых директоров.
«До сих пор никто не знает, кому в 2010 г. «Росспиртпром» продал десять своих лучших
заводов, – говорит директор российского Центра исследования федерального и региональных
рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. – Считалось, что они принадлежат Василию
Анисимову, но два года спустя бизнесмен признался, что предприятия почти сразу были
перепроданы владельцу петербургского водочного завода «Ливиз» Александру Сабадашу».
Заводы находились под управлением «Росспиртпрома», но за долги в 5 млрд руб. тому
пришлось отдать их контрольные пакеты ВТБ (в сделку вошел и столичный «Кристалл»). В
конце 2009 г. стало известно, что алкогольные активы у банка выкупил Василий Анисимов.
Правда, на тот момент четыре предприятия находились в стадии банкротства. Через полтора
года бизнесмен заявил, что вскоре после приобретения переуступил заводы Александру
Сабадашу, арестованному в мае 2014 г. по обвинению в хищении бюджетных средств. Но с тех
пор никакой информации о смене владельцев не было.
Формально «СМП банк» остается совладельцем ОАО «Брянскспиртпром», но Аркадий

Ротенберг давно говорил, что собирается избавиться от этой компании. Сейчас она находится
в стадии ликвидации, а работает в Брянске одноименное ООО. Его акционером значится ИГ
«Капиталъ» (не путать с ИФД «Капиталъ»), гендиректором которого и единственным
владельцем выступает Валентина Переверзева, связанная с основателями «Вимм-Билль-Данн»
Гавриилом Юшваевым и Давидом Якобашвили. Она возглавляет компанию «А.Р.М. Трейдинг»,
среди учредителей которой фигурирует Юшваев. Еще один завод, Череповецкий ЛВЗ, который
выкупал у «Росспиртпрома» Василий Анисимов, но завод считали активом Аркадия Ротенберга,
в этом году был продан структурам владельца «Северсталь групп» Алексея Мордашова.
Вероятно, это совпадение, но примерно через пару месяцев после сделки суд приговорил
Александра Сабадаша к шести годам лишения свободы.
Строители
В девелоперском бизнесе партнером Аркадия Ротенберга выступает еще один вице-президент
Федерации дзюдо России – Михаил Черкасов. В начале 2000-х он был советником президента
«Росбилдинга» Алексея Тулупова, а в 2003 г. основал собственную управляющую компанию
«Развитие», специализирующуюся на строительстве. Ее крупнейшим активом является ОАО
«Холдинговая компания «Главное всерегиональное строительное управление «Центр» (ГВСУ
«Центр»), бывший строительный главк Минобороны. И в этой истории не обошлось без Василия
Анисимова. Последний приобрел ГВСУ в 2008 г., собираясь использовать компанию в
собственных девелоперских проектах в Домодедово. Но в 2009 г. он в счет долгов Coalco
передал ее в собственность «Сбербанк капитала». Актив тогда оценили в 5,5 млрд руб.
«Дочка» «Сбера», в свою очередь, отдала ГВСУ в управление УК «Развитие». Гендиректор
«Развития» Андрей Долин и вице-президент ФДР Сергей Соловейчик были поставщиками
кимоно, а их компания «ТД «Евразия берег» числилась официальным спонсором Федерации
дзюдо России.
Раньше Михаил Черкасов и Аркадий Ротенберг совместно владели строительной компанией
«Паритет», но в 2011 г. доля Черкасова была разделена между выходцами из ГВСУ – Алексеем
Рязанцевым и Сергеем Соловейчиком.
Смена владельцев в ГВСУ произошла в начале 2012 г. 67,5% компании – владельца ГВСУ
досталось Артему Оболенскому, заместителю председателя правления банка «Северный
морской путь». Тогда в банке говорили, что это личная инвестиция Оболенского.
Выручка ГВСУ «Центр» в 2013 г., по данным годового отчета компании, составила 16,48 млрд
руб., консолидированная выручка – 20,1 млрд руб., чистая прибыль – 1,29 млрд руб. На момент
утверждения годовой отчетности ГВСУ «Центр» рассчитывало в 2014–2015 гг. возвести 500 000
кв. м жилья, из них 200 000 кв. м планировалось проинвестировать самостоятельно. Портфель
бюджетных заказов на два года прогнозировался на уровне 12–15 млрд руб.
Чего стоит дружба
У семьи Ротенбергов есть и другие активы – в инфраструктурном и дорожном строительстве,
авиации и прочих отраслях. Но, по аналогии с кооперативом «Озеро» и банком «Россия»,
Федерация дзюдо России стала своеобразным «бизнес-клубом», где неофициально на
спортивных мероприятиях можно обсуждать деловые вопросы. Пользуются ли «друзья
президента» прямым на него выходом? Они в один голос уверяют, что нет. Тем не менее
бурный рост их возможностей, связей и состояния начался именно с приходом в Кремль
Владимира Путина.
Сейчас, на фоне противостояния РФ и Запада из-за Крыма, многие из них попали в

санкционный список. Однако ведут они себя по-разному. Если Геннадий Тимченко не лезет в
международную политику и распродает активы в надежде на исключение из санкционного
перечня, то Аркадий Ротенберг всеми силами демонстрирует поддержку президенту. Тимченко
отказался строить крымский мост, и тут же этот проект подхватил Ротенберг. И его не
смущает, что смета на строительство наверняка занижена и достраивать мост придется,
скорее всего, за счет личных средств. Почему он на это пошел? Просто больше некому это
сделать. За все надо платить, и за дружбу с президентом в первую очередь. Теперь это новый
вид социальной ответственности бизнеса. Недаром два главных принципа в философии дзюдо
– взаимная помощь и понимание. И сейчас самый лучший момент продемонстрировать свою
преданность и дружбу.
Что такое «Явара-Нева»
Идея создания клуба дзюдо (1998 г.) принадлежала Владимиру Путину. Учредителями и
спонсорами клуба выступили Аркадий Ротенберг и питерские торговцы нефтью Геннадий
Тимченко (состояние $15,4 млрд) и Андрей Катков. Аркадий Ротенберг стал генеральным
директором клуба, а Владимир Путин — почетным президентом.
Сегодня Владимир Путин сохраняет пост почетного президента, гендиректором является
Аркадий Ротенберг, глава попечительского совета – председатель совета директоров ЗАО
«БТК групп» Таймураз Боллоев, секретарь попечительского совета – бывший замглавы
аппарата правительства РФ Владимир Шамахов, председатель ревизионной комиссии –
специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран –
экспортеров газа Виктор Зубков, исполнительный директор – главный тренер клуба Виталий
Макаров.
Что такое Федерация дзюдо России
Общероссийская общественная организация, создана в 1972 г. с целью развития, пропаганды
и популяризации дзюдо. Сегодня федерация объединяет свыше 100 000 занимающихся и
ведет свою деятельность на территории более чем семидесяти субъектов Российской
Федерации.
Президентом ФДР с 2010 г. является Василий Анисимов, глава группы компаний Coalco
(состояние $2,6 млрд), на протяжении многих лет являющейся генеральным партнером
федерации. Первый вице-президент федерации – Аркадий Ротенберг (состояние $4 млрд).
Среди десяти вице-президентов трое, так или иначе, имеют общие интересы с президентом и
вице-президентом ФДР. Это Борис Ротенберг (состояние $1,7 млрд), Сергей Соловейчик и
Михаил Черкасов.
Резюме Аркадия Ротенберга
Год рождения: 1951
Образование: 1978 – окончил Ленинградский государственный университет физической
культуры им. П.Ф. Лесгафта с 12 лет начал заниматься борьбой (самбо, затем дзюдо) у тренера
Анатолия Рахлина в одной группе с Владимиром Путиным. Более 15 лет проработал тренером
дзюдо и самбо в спортивных клубах Ленинграда. В начале 1990-х помогал Владимиру Путину,
занимавшему в то время пост председателя комитета по внешним связям мэрии СанктПетербурга, продолжать занятия дзюдо, выступая на тренировках в качестве его спаррингпартнера в 1998 г. выступил соучредителем и стал генеральным директором спортивного
клуба дзюдо «Явара-Нева»

Звания: заслуженный тренер РФ, заслуженный работник физической культуры РФ
Основные активы: является контролирующим акционером компании «Стройгазмонтаж»,
владеет 36,8% акций банка «Северный морской путь» («СМП банк»).
Состояние: $4 млрд, 27-е место в списке Forbes
Семья: сын – Игорь Ротенберг (род. 1973), до 2004 г. возглавлял департамент
промышленности, транспорта и связи Минимущества РФ, с мая 2004 г. был директором
департамента имущества ОАО «Российские железные дороги», с октября 2010 г. –
председатель совета директоров ОАО «Мосэнерго» брат – гражданин Финляндии Борис
Ротенберг, совладелец банка «Северный морской путь» (36,8%) племянник – гражданин
Финляндии Роман Ротенберг (род. 1981), с 2009 г. – гражданин РФ. Вице-президент по
маркетингу и развитию бизнеса хоккейного клуба «СКА» с мая 2011 г. племянник – гражданин
Финляндии и России Борис Ротенберг (род. 1986), футболист. С 2011 г. – игрок ФК «Динамо»
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