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ВЕКСЕЛЬБЕРГ Виктор Феликсович
Председатель совета директоров UC Rusal,
председатель совета директоров ЗАО "Ренова", бывший председатель правления ОАО
"Тюменская нефтяная компания" (ТНК), бывший генеральный директор ОАО "СУАЛХолдинг", бывший генеральный директор ОАО "Сибирско-Уральская алюминиевая
компания"
Родился 14 апреля 1957 года в г. Дрогобыче Львовской области Украинской
ССР. "Евреи меня евреем не считают, потому что моя мать - русская. Со своей стороны, русские
тоже не считают меня русским, так как мой отец - еврей". (Профиль, №9, 2006)
В 1979
году с отличием окончил факультет автоматизации и вычислительной техники Московского
института инженеров железнодорожного транспорта (МИИТ). Учился на одном курсе с
Леонидом (Леонардом) Блаватником. Окончил аспирантуру при Вычислительном центре АН
СССР.
В 1978-1990 гг. работал научным сотрудником, заведующим лабораторией Особого
конструкторского бюро по бесшланговым насосам "Коннас". В 1997-98 гг - председатель
Совета директоров АО ОКБ БН "Коннас".
В конце 1980-х годов Вексельберг работал в
кооперативе "Техника", созданном Артемом Тарасовым. (SmartMoney 03.04.2006 )
Вексельберг: «Когда в конце 80-х годов Михаил Горбачев впервые законодательно разрешил
частное предпринимательство, я как раз руководил лабораторией в одной фирме, которая
добывала нефть. Я давно работал в этой области, часто ездил по нефтяным месторождениям.
Для работы насосов там требовались электрические кабели. А поскольку страна наша тогда
была богата, после года эксплуатации километровые кабели выбрасывали на свалку...
Появлялись гигантские груды мусора, где валялись кабели, полные меди. Мы основали
кооператив и разработали простую технику извлечения медных жил из оплетки. Никто не
знал, сколько стоит медь, так что за тонну мы платили всего $100. Продавали мы эту медь
через государственные внешнеторговые фирмы, а именно крупным фирмам в Германии. Мы
получали примерно $3000 за тонну. Через год вмешалось государство. С диким
предпринимательством было покончено». (Профиль 2006, №9 (март 2006))
С 1989 года генеральный директор АОЗТ "НПО "КОВЕК".
С октября 1991 года - заместитель
генерального директора российско-американского СП "Ренова", затем - президент ЗАО
"Ренова". Основал компанию вместе с Леонардом Блаватником .
В сентябре 1994 года,
после перерегистрации, стал одним из учредителей производственного кооператива "НПО
"КОМВЕК" (разработка и внедрение новых технологий, в 1998 году контролировала 67% ЗАО
"Ренова").
С октября 1996 года - генеральный директор АООТ "Сибирско-Уральская
алюминиевая компания" (СУАЛ). Член Совета директоров АО "СУАЛ".
В 1997 г.
Вексельберг и Блаватник объединились с «Альфа-групп» для покупки 49% ТНК.
В
сентябре 1997 года был избран в состав Совета директоров ОАО "Тюменская нефтяная
компания" (ТНК).
28 апреля 1998 года на заседании Совета директоров АО
"Тюменнефтегаз" (добывающая компания в структуре ТНК) был избран председателем Совета
директоров ОАО "Тюменнефтегаз".
С 1998 года - член Совета директоров ЗАО "Новый
холдинг".
30 июня 1998 года был вновь избран в состав Совета директоров ТНК. С июля
1998 года - первый вице-президент, заместитель председателя правления ТНК.
С июня
1998 по 2000 год - член Совета директоров ОАО "Нижневартовскнефтегаз".
25 июня 1999
года был вновь избран в состав Совета директоров "ТНК".
12 июля 1999 года был избран в
состав Совета директоров ОАО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие". В тот
же день был избран в состав Совета директоров ОАО "Самотлорнефтегаз".
14 июня 2000
года подписал письмо-поручительство 17 крупных российских предпринимателей с просьбой

об изменении меры пресечения арестованному Владимиру Гусинскому.
В сентябре 2000
года был назначен генеральным директором ОАО "СУАЛ-Холдинг" (компания объединяет
предприятия ЗАО "Трастконсалт" и СУАЛа). С 2000 года - президент и член Совета директоров
Управляющей компании "СУАЛ-Холдинг". С ноября 2000 года - член Совета директоров ОАО
"ОНАКО ". 10 ноября 2000 года был избран в состав Правления Российского союза
промышленников и предпринимателей (работодателей) (РСПП ). С ноября 2003 года - член
бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей).
19 января 2001 года был избран в состав Совета директоров "СУАЛа". С июля 2001 по 2003
год - член Совета директоров ОАО "Надвоицкий алюминиевый завод ". В июле 2001 года был
назначен директором по стратегическому планированию и корпоративному развитию ТНК. В
августе 2001 года был избран сопредседателем (вместе с Виктором Якимовым)
Координационного совета ОАО "СУАЛ-Холдинг". С сентября 2001 года - член Совета
директоров ОАО "Сиданко ". С марта 2002 года - член Совета директоров ОАО "РУСИА
Петролеум ". В июле 2003 года был избран председателем Совета директоров компании.
Согласно рейтингу журнала Forbes (март 2002 года), Вексельберг занимал 147-е место в
списке самых богатых людей мира. Журнал оценил его личное состояние в $2,5 млрд. Его
основу составляла неразглашаемая доля (по неофициальной информации, около 70%)
Вексельберга в консорциуме Access/Renova, который, в свою очередь, был основным
акционером Сибирско-Уральской алюминиевой компании и совладельцем 50% ТНК-BP (в
партнерстве с "Альфа-групп" Михаила Фридмана). Кроме того, Вексельберг участвовал в ряде
не столь крупных бизнесов. Среди них ИК "Совлинк", контролирующая ряд химических
предприятий, угольные разрезы в Казахстане и компания "Комплексные энергетические
системы". (Коммерсантъ, 5 февраля 2004 )
В апреле 2002 г. был назначен председателем
Правления Тюменской нефтяной компании. Занимал этот пост до сентября 2003 года.
19
ноября 2002 г. в Кремле состоялась встреча Вексельберга с Владимиром Путиным.
22
января 2003 года занял пост председателя Совета директоров компании "СУАЛ".
С марта
2003 года - член Консультационного совета компании ОАО "ТНК-BP Менеджмент".
Управляющий директор по производству и технологиям компании ТНК-ВР. В ТНК-BP также
является членом Совета директоров, Председателем Комитета по Компенсациям Совета
директоров.
В мае 2003 г. был включен в состав Совета по предпринимательству при
Правительстве РФ.
В 2003 г. журнал Forbes включил Вексельберга в список 500 самых
богатых людей мира (147 место, состояние - 2,5 млрд долларов).
4 февраля 2004 г.
интернет-издание Газета.Ру опубликовало статью о том, что семья книгоиздателей Forbes за
несколько месяцев до проведения аукционных торгов Sotheby продала свою коллекцию
пасхальных яиц, сделанных знаменитым Фаберже, Вексельбергу. Точная цена коллекции не
называлась, но говорилось, что на аукционе она была бы выставлена по цене не менее $90
млн. (Reuters; Газета.Ру, 4 февраля 2004)
По информации газеты "Коммерсантъ", кроме
пасхальных яиц Фаберже, Вексельберг приобрел еще около 190 предметов - брошей,
табакерок и чернильных приборов. Причем купил не просто оптом, а буквально увел из-под
носа сотен коллекционеров Фаберже, которые с нетерпением ожидали аукциона Sotheby`s,
заявленного на апрель 2004 года. Также было сообщено, что некоммерческий фонд "Связь
времен", специально созданный Вексельбергом, приобрел у семьи Форбс сразу всю
коллекцию, чтобы вернуть ее в Россию. Продажа предметов, которые должны были быть
пущены с молотка, до торгов – нарушение законов аукционной торговли. "Продажа коллекции
господину Вексельбергу до аукциона является абсолютно исключительной для Sotheby`s
ситуацией,– сказала в интервью Ъ глава пресс-службы нью-йоркского отделения аукционного
дома Дайан Филипс.– Несколько дней назад представители Вексельберга связались с нами и
сделали предложение, подкрепив его заявлением о том, что господин Вексельберг намерен
вернуть коллекцию Фаберже в Россию. Это предложение мы тут же обсудили с семьей Форбс.
Через несколько дней семья согласилась продать коллекцию господину Вексельбергу. Сделка
является абсолютно законной". По информации Ъ, Вексельберг заплатил за коллекцию свыше

$100 млн. (Коммерсантъ, 5 января 2004)
24 июня 2004 г. в СМИ появились сообщения со
ссылкой на Вексельберга о том, что СУАЛ рассматривает возможность участия в проекте
стоимостью $2,5 млрд по строительству алюминиевого комплекса в Катаре производственной
мощностью 516 тыс. тонн алюминия в год. (Газета.ру, 24 июня 2004)
В июле 2004 года
вкладчики и кредиторы Первого городского банка (ПГБ) послали в швейцарскую прокуратуру
письмо с просьбой помочь им найти свои деньги. Как следовало из этого письма, вкладчики
просили швейцарские власти проверить ряд фактов, выявленных следователями ФСБ в рамках
уголовного дела, которое было возбуждено по ст. 196 УК (преднамеренное банкротство)
весной 2003 года. "По материалам следствия установлено, что в период июля-сентября 2002 г.
значительные активы ОАО КБ "Первый городской банк" были переведены в КБ "Альба-Альянс ".
В указанный период КБ "Альба-Альянс" через офшорные банки White Knight Merchant Bank
(Науру) и Forex Capital Bank (Черногория), а также компании-нерезиденты 'Джаффрей
Инвестментс Лимитед', Ballard Industries Ltd, 'Субихон Энтерпрайзис Лимитед', SL Capital
Services Ltd...провел сомнительные переводы с элементами легализации средств на сумму
более 70 млн долл.",- говорилось в письме швейцарскому прокурору. По данным вкладчиков,
часть этих средств была затем переведена на счета ряда компаний в швейцарских банках
Credit Suisse и UBS, а также в швейцарских подразделениях французских банков Credit
Lyonnais и Credit Agricole Indosuez. Именно в этих банках, по данным авторов письма, имели
счета подконтрольные Виктору Вексельбергу компании - Peregrin Ltd, Sabislend Ltd, Market
Financial Corporation Securities, Pikeston Investments Ltd и Sibux Finance SA. Доказать
причастность Вексельберга к легализации незаконных доходов для вкладчиков ПГБ было не
главное. Они были намерены найти в Швейцарии аргументы в пользу того, что яйца Фаберже
были куплены в США Вексельбергом на украденные у них деньги. "У нас есть данные, что
покупка коллекции Фаберже оплачивалась со швейцарских счетов подконтрольных
Вексельбергу компаний. В Швейцарию же выводились и активы из ПГБ. И мы предполагаем,
что эти процессы взаимосвязаны. Поэтому-то вкладчики и обратились в прокуратуру
Швейцарии, чтобы найти недостающее звено, которого не хватало вкладчикам и
Замоскворецкому суду", - заявил член комитета кредиторов и вкладчик Армен Рштуни .
(Коммерсант 15.07.2004)
13 сентября 2004 г. Путин заявил, что высшие должностные
лица регионов России должны избираться Законодательными собраниями по представлению
президента и что выборы Госдумы необходимо проводить только по партийным спискам.
Вексельберг так прокомментировал эти предложения: "Это демонстрация готовности взять на
себя еще большую ответственность за управление страной. На первый взгляд это может
показаться наступлением на демократию, но по сути – единственный способ консолидировать
власть перед терроризмом, бедностью, неэффективностью чиновничьего аппарата. Переход к
пропорциональной системе выборов в Госдуму поможет превратить партии в полноценные
инструменты гражданского общества и сформировать эффективную многопартийную
систему". (Коммерсант, 14 сентября 2004)
В сентябре 2004 года решением бюро РСПП был
избран представителем РСПП в координационном совете предпринимательских организаций.
В ноябре 2004 года был назначен исполнительным директором по развитию газовых
проектов ОАО "ТНК-ВР Менеджмент".
С ноября 2004 года - член Попечительского совета
фонда "Национальная организация по стандартам финансового учета и отчетности". Был
рекомендован на этот пост решением бюро правления РСПП.
21 февраля 2005 г. вышел из
совета директоров ОАО "СУАЛ". В компании это объяснили давним намерением Вексельберга
снять с себя полномочия по оперативному управлению и сосредоточиться на решении
стратегических задач на посту председателя совета директоров управляющей СУАЛом
компании "СУАЛ-холдинг".
В марте 2005 г. Forbes ценил состояние Вексельберга в 5
миллиардов долларов (94 место в мире).
21 апреля 2005 г. финансируемый Борисом
Березовским Фонд гражданских свобод разослал по редакциям нескольких СМИ в электронном
виде файл под названием "Справка по материалам в отношении Фридмана М.М., Кузьмичева
А.В., Хана Г.Б., Блаватника Л., Вексельберга В.Ф.". В ней говорилось, что в 1989 г. Фридман,

Кузьмичев, Хан, Блаватник и Вексельберг "вступили в сговор для создания организованной
группы с целью… совершения мошенничества в крупном размере". Бизнесменам было
приписано "завладение путем обмана акциями российских предприятий…", например,
Тюменской нефтяной компании, "мошенническое установление контроля" над
"Нижневартовскнефтегазом", "нарушение валютного, таможенного и налогового
законодательства" и т. д. (Ведомости, 22 апреля 2005)
31 мая 2005 г. Михаил
Ходорковский и Платон Лебедев были приговорены к 9 годам лишения свободы. Журнал
"Власть" обратился к нескольким политическим деятелям и бизнесменам с вопросом: "Вы
согласны с приговором?" Вексельберг отвечать отказался. (Власть, 6 июня 2005)
В августе
2005 года полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Константин
Пуликовский сказал, что Вексельберг может стать одним из кандидатов на пост губернатора
Камчатки в 2007 году. Он положительно оценил опыт работы Романа Абрамовича на посту
губернатора Чукотки и заявил: "Мы будем предлагать подобных кандидатов и в других
регионах". (Газета.ру, 10 августа 2005)
Вексельберг так прокомментировал высказывание
Пуликовского: "Как человек из бизнеса, я всегда видел и продолжаю видеть мое будущее в
этой сфере. Другой вопрос, что предприниматели могут и должны реализовывать свою
гражданскую позицию не только через социально- ответственный подход к бизнесу, но и
применяя свой опыт в работе на госслужбе... В то же время лично для меня заявление
господина Пуликовского было насколько лестным, настолько и неоожиданным, ведь сейчас
только 2005 год, и это не вопрос сегодняшней повестки дня. Если через два года его
предложение будет по-прежнему актуальным, я готов рассматривать его со всей
серьезностью". (Интерфакс, 11 августа 2005)
В октябре 2005, после выхода Михаила
Ходорковского из состава бюро Российского союза промышленников и предпринимателей,
освобожденная им должность председателя комитета по международным делам РСПП была
предложена Вексельбергу. (Газета.Ru, 31 октября 2005) 15 ноября 2005 газета "Ведомости",
ссылаясь на свой "кремлевский источник", сообщила, что снятый накануне с должности
полпреда президента Пуликовский был уволен за продвижение кандидатуры Вексельберга на
пост губернатора Камчатской области. (Ведомости, 15 ноября 2005)
16 ноября 2005 был
избран на освобожденную Ходорковским должность в РСПП. (Радио Свобода, 16 ноября 2005)
В ноябре 2005 был принят в "Международный инвестиционный совет" (МИС) при
президенте Южно-Африканской республики Табо Мбеки (совет занимался привлечением
иностранных инвестиций в ЮАР). Стал первым российским представителем в МИС. Роль
иностранного экономического советника позволяла расширить бизнес "Реновы" в ЮАР.
(Коммерсант, 1 декабря 2005)
В феврале 2006 г. журнал "Финанс" оценил состояние
Вексельберга в 8,1 миллиардов долларов (пятое место в России).
В марте 2006 г. появился
очередной рейтинг Forbes Magazine, в котором Вексельберг стоял на 44-м месте в мире
(состояние - 10 млрд).
В марте 2006 года компании Athina Investments, Varkege Ltd, Wisewood
Holding, владевшие 10% акций Никопольского завода ферросплавов (НЗФ), подали иск в
Окружной суд Массачусетса (США) о причинении ущерба заводу. В иске бенефициаром этих
компаний назывался владелец украинской группы "Приват" Игорь Коломойский. До апреля
2005 г. ему принадлежало 26% акций НЗФ, но он продал часть своего пакета российскому
бизнесмену Дмитрию Босову. Ответчиками по иску выступали Виктор Пинчук и его партнеры
по НЗФ - граждане США Джерри Маргулис и Александр Новак, а также Александр Абрамов и
Вексельберг.
Вексельберг и Абрамов обвинялись в иске в том, что вступили с Пинчуком "в
тайный сговор с целью подкупа украинских правительственных чиновников путем выплаты
$50 млн" ($25 млн якобы были выплачены Вексельбергом и Абрамовым и $25 млн - Пинчуком).
Так они пытались блокировать действия нового правительства, стремившегося аннулировать
приватизацию НЗФ. По сведениям Коломойского, Абрамов и Вексельберг переводили деньги
через американские банки. Коломойский был убежден, что взяткой на самом деле были те
$25 млн, которые Вексельберг и Абрамов, как они утверждали, заплатили структурам Пинчука
за акции ГОКов. Это утверждение было основано на том, что $25 млн - "сумма явно слишком

большая для получения статуса миноритарного акционера шахт", указывалось в иске. Кроме
того, истцы считали, что, не будь они взятками, деньги за акции ГОКов могли бы быть
возвращены, но этого не произошло. В иске также утверждалось, что "Абрамов и
Вексельберг регулярно дают взятки российским чиновникам при ведении дел в России", стало
быть, "по крайней мере часть суммы в $25 млн предназначалась для подкупа чиновников с
целью оказания влияния на результаты приватизации". Представлял интересы
Коломойского партнер юрфирмы Marks & Sokolov Cергей Соколов. Подачу иска в США он
объяснял тем, что двое из ответчиков - граждане США, а Вексельберг, по данным истца, имел
гражданство США или green card и проживал в Нью-Йорке. (Ведомости 31.03.2006)
12
апреля 2006 г. газета "Ведомости" сообщила: "Кроме акций ТНК-ВР и "Суал-Холдинга" группа
"Ренова" владеет долями в металлургических компаниях ("Коми Алюминий", "ВСМПО-Ависма",
"Марганец Калахари", АО "Чаралтын" и т. д.), нефтехимических предприятиях
("Саянскхимпласт", Synttech Group, "Энергопром"), "телекомах" ("Корбина Телеком", "КомкорТВ"). Есть у него и доли в энергетике и ЖКХ (КЭС и РКС), машиностроения (Уральский
турбинный завод), девелоперских компаниях ("Ренова-девелопмент" и "Ренова-Стройгрупп"), а
также Multinational Logistics Partnership, аэропорте "Кольцово", Кандалакшском морском
торговом порте, аптечной сети Natur Produkt. Размер долей "Ренова" не указывает. (Ведомости,
12 апреля 2006)
Летом 2006 г. была создана компания "Ренова-Медиа". 51% акций
принадлежали Вексельбергу , 49% - Юрию Припачкину. Компания владела контрольным
пакетом акций столичного оператора "Комкор", 81% акций американской Moscow CableCom
(МСС), которой принадлежал московский оператор кабельного телевидения "Комкор-ТВ"
(бренд - "Акадо"); контрольным пакетом оператора кабельного ТВ в Юго-Восточном округе
Москвы "Телеинформ" и 50% крупнейшего белорусского кабельного оператора "Космос-ТВ". В
январе 2007 г. компания приобрела столичные домовые сети "МИГ-телеком" и "Корпорация
EXE". (Ведомости, 2 марта 2007)
13 сентября 2006 г. на встрече с президентом
Путиным Вексельберг впервые подтвердил факт переговоров о слиянии СУАЛа с ОАО "Русский
алюминий" ("Русал") и глиноземными активами швейцарской Glencore. При этом Вексельберг
подчеркнул, что альянс с "Русалом" и Glencore является "наиболее предпочтительным", но не
исключил, что СУАЛ откажется от сделки в пользу публичного размещения акций (IPO)
компании. (Ъ, 14 сентября 2006)
9 октября 2006 г. было объявлено о подписании
соглашения о слиянии трех вышеназванных компаний.
В марте 2007 г. "Форбс" оценил
состояние Вексельберга в 10,4 миллиардов долларов (10-е место в России).
27 марта 2007
г. компании РУСАЛ, СУАЛ и Glencore завершили объединение своих активов и формирование
крупнейшего в мире производителя алюминия и глинозема. В состав объединенной компании
"Российский алюминий" вошли четыре предприятия по добыче бокситов, 10 глиноземных и 14
алюминиевых заводов, а также три фольгопрокатных предприятия. Активы компании
расположены на 5 континентах в 17 странах мира. Вексельберг стал председателем совета
директоров UC Rusal.
В июне 2007 г. в Третьяковской галерее состоялось открытие после
реконструкции зала, в котором выставлены работы Михаила Врубеля. Вексельберга
финансировал реконструкцию и реставрацию некоторых полотен. (Ъ, 2 июля 2007)
19
октября 2007 г. глава МЧС Украины Нестор Шуфрич потребовал от Вексельберга, владеющего
АО "Днепрогаз", 103 млн гривен (более $20 млн), которые потратила Украина на ликвидацию
последствий взрыва газа, произошедшего 13 октября 2007 г. в доме в Днепропетровске
(погибло 23 человека). (Прайм-ТАСС, 19 октября 2007)
Вексельберг обещал выплатить
пострадавшим по сто тысяч долларов независимо от результатов и сроков расследования
причин взрыва. (УНИАН, 22 октября 2007) В апреле 2008 г. "Ренова" Вексельберга увеличила
долю в швейцарской компании Oerlikon (занимается разработками в области нанотехнологий,
выпускает оборудование в сфере полупроводников, вакуумных технологий, технологий
хранения данных, производства проекционных дисплеев и космических нужд) с 13.79% до
более чем 24%. 7 июля 2008 г. состоялось заседание совета директоров "ТНК-BP Менеджмент"
(управляющая компания "ТНК-ВР Холдинга", которому принадлежат основные российские

активы ТНК-ВР), инициированное его главой Вексельбергом. На повестку были вынесены
вопросы об увольнении председателя правления "ТНК-ВР Менеджмента" Роберта Дадли и
выдвижении на этот пост нового независимого кандидата. Российские акционеры ТНК-BP
(консорциум AAR, владеющий компанией на паритетных началах с BP) настаивали на отставке
Дадли, ссылаясь на то, что он действует в интересах BP, не раз "нарушал законодательство
РФ" и корпоративные процедуры ТНК-BP. Однако уволить Дадли не удалось. Из пяти членов
совета за расторжение трудового договора с ним проголосовали двое (Вексельберг и Роман
Безруков), против - трое (Питер Хеншоу, Стив Ридлингтон и Стив Трумэн). (Коммерсант, 8 июля
2008) В феврале 2009 г. журнал "Финанс" опубликовал новый рейтинг российских
миллиардеров. Вексельберг занял в нем 17-е место: журнал оценил его состояние в 3
миллиарда долларов, т.е., по подсчетам "Финанса", Вексельберг потерял за год около 12,5
млрд. 6 апреля 2009 швейцарское министерство финансов объявило, что власти страны
возбудили уголовное дело против Вексельберга и его швейцарских партнеров, владельцев
фонда Victory, по подозрению в нарушении правил раскрытия информации на фондовом рынке
при скупке пакета акций машиностроительной компании Sulzer. У министерства было
"достаточно информации, чтобы подозревать, что Ронни Печик, Георг Штумпф и Виктор
Вексельберг при скупке пакета Sulzer в ноябре 2006 - феврале 2007 года действовали
согласованно", и, не уведомив об этом местных регуляторов, нарушили закон о раскрытии.
(Коммерсант, 7 апреля 2009) 28 января 2010 швейцарское информационное агентство Swissinfo
сообщило, что "Ренова" обязана по решению федерального департамента финансов выплатить
$38 млн за нарушение правил ведения биржевых операций. Разбирательство было связано с
приобретением "Реновой" части акций швейцарской технологической группы Oerlikon. "Ренова"
обвинялась в нарушении правил ведения финансовой отчётности компании, заключавшемся в
том, что ее руководство не зарегистрировало факт приобретения акций. (Газета.ру, 28 января
2010) Вексельберг заявил: "Решение вызывает искреннее человеческое удивление, оно
беспрецедентно, не типично для Швейцарии во всех отношениях... История Швейцарии не
знает таких случаев. И какого-то разумного объяснения найти этому нельзя". Он выразил
надежду, что "независимая судебная система Швейцарии, которая, как правило, принимает
более продуманные решения, поставит точку в этой истории". (ИТАР-ТАСС, 1 февраля 2010) В
марте 2010 Вексельберг был назначен координатором инновационного центра по разработке и
коммерциализации новых технологий в подмосковном поселке Сколково, решение о постройке
18 марта 2010 принял президент Медведев (будущий центр сразу получил неофициальное
название "российская Кремниевая долина"). В августе 2010 "Связьинвест" договорился с
Вексельбергом и Припачкиным о покупке компании "Акадо". (Коммерсант, 25 августа 2010)
Член Комиссии по федеральной, межрегиональной и региональной социальноэкономической политике при председателе Совета Федерации РФ. Член Координационного
Совета металлургического комплекса Министерства экономики РФ. С 1997 года - член
Совета директоров Ассоциации промышленников горно-маталлургического комплекса России.
Профинансировал строительство миквы (бассейна для ритуального омовения) для
Хоральной синагоги. (Ъ, 5 марта 2007) Увлечения - книги. Любит поэзию, любимый поэт Б.Пастернак. Женат с 1977 г. Сын Александр (1988 г.р.) и дочь Ирина (1979 г.р.).
См. также в интернете: http://www.compromat.ru/main/vekselberg/a.htm
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