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Биография:
Родился 9 сентября 1953 года в городе Чуст Наманганской области Узбекской ССР. В 1976 году
он окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) по
специальности "Международное право". После окончания института Усманов работал
младшим научным сотрудником Центра научной информации при президиуме Академии наук
Узбекской ССР, был старшим референтом ЦК ЛКСМ Узбекистана, генеральным директором
внешнеэкономической ассоциации Советского комитета защиты мира (СКЗМ).
В конце 1980-х годов начал активную предпринимательскую деятельность. По информации
ряда СМИ, Усманов в эти годы был вице-президентом узбекско-бельгийского СП "Вита"
(Ташкент).
В 1990-1994 годах работал первым заместителем гендиректора ЗАО "Интеркросс" (по другим
данным, он был президентом АОЗТ "Интеркросс"). В декабре 1992 года выступил учредителем
московского ООО "Фирма 'Барс'" (Москва), в июне 1993 года стал руководителем финансовоинвестиционной компании АОЗТ "ПРНБ-Инвест" (дочерней структуры Первого русского
национального банка).
В августе 1994 года стал учредителем АОЗТ "Голдкросс".
В 1994-1995 годах являлся советником генерального директора Московского авиационного
производственного объединения (МАПО). В 1995 году стал первым заместителем председателя
правления МАПО-банка. В 1994-1998 годах возглавил Межбанковскую инвестиционнофинансовую компанию "Интерфин" (ЗАО "МИФК "Интерфин"), одним из учредителей которой
был МАПО-банк.
В 1997 году закончил Финансовую академию при правительстве России по специальности
«Банковское дело".
В 1997-2001 годах входил в состав совета директоров ОАО "Архангельскгеолдобыча" (АГД) (по
другим данным, в 1997 году стал членом совета директоров ООО "АГД-Инвест", а в 1998 году вошел в совет директоров АГД).
В 1998 году занял пост первого заместителя гендиректора ООО "Газпроминвестхолдинг", а в
феврале 2000 года был назначен генеральным директором холдинга.
В 1999 году стал членом совета директоров ЗАО "Архангельские алмазы".
С ноября 2000 года по июль 2001 года был советником председателя правления ОАО "Газпром"
Рэма Вяхирева.

В январе 2005 года стал совладельцем ЗАО "Металлоинвест" - бывшей управляющей компании
Михайловского ГОКа (МГОК), незадолго до этого приобретенного Усмановым.
В августе 2006 года Усманов стал владельцем издательского дома "Коммерсант" (он приобрел
как СМИ, так и принадлежащую "Коммерсанту" недвижимость общей площадью 7,5 тысяч
квадратных метров в Москве и Санкт-Петербурге). Владельцем "Коммерсанта" числится
"Медиахолдинг" - зарегистрированная за рубежом личная компания Усманова. В декабре 2006
года ИД "Коммерсант" и компания "Металлоинвест" приобрели также ряд активов ИД "Секрет
фирмы" - журналы "Секрет фирмы", "Имеешь право" и "Все ясно", а также интернет-издание
"Газета.Ру".
22 июня 2007 года стало известно, что Усманов выкупил 75% акций музыкального телеканала
"Муз-ТВ". 30 августа 2007 года он стал совладельцем лондонского футбольного клуба
"Арсенал". 6 сентября бизнесмен выкупил у американской компании Films by Jove и передал
ВГТРК права на мировой показ 550 советских мультфильмов (в том числе "Чебурашки",
"Снежной королевы", "Маугли", "Ежика в тумане"). По некоторым данным, сумма сделки
составила $5-10 млн.
17 сентября 2007 года в печати появились сообщения о том, что бизнесмен выкупил
коллекцию картин, принадлежавших певице Галине Вишневской и ее покойному мужу
музыканту Мстиславу Ростроповичу. Эту коллекцию певица собиралась продавать на
лондонском аукционе Sotheby's 18-19 сентября. Сумма сделки составила $72 млн. 1 октября
2007 года Усманов официально объявил о передаче коллекции Ростроповича-Вишневской
Константиновскому дворцу в Стрельне под Санкт-Петербургом.
7 мая 2008 года фирма Усманова "АФ телеком холдинг" и фонд IPOC договорились о покупке
компанией Усманова 8% акций "Мегафона" и 58,9% акций "Телекоминвеста", которому, в свою
очередь, принадлежало еще 31,3% акций "Мегафона". После ликвидации IPOC Усманов стал
полноправным собственником этой доли.
В июне 2008 года Усманов и владельцы компании "Суп" (SUP), включая финансиста Александра
Мамута, договорились о расширении партнерства и обменялись интернет-активами. В
результате этого "Коммерсант" получил до 50% владеющего интернет-сервисом LiveJournal
"Супа" и возможность назначать двух членов правления компании, а "Суп" стал владельцем
100% интернет-издания "Газета.ru".
Усманов является исполнительным вице-президентом британской компании "Мидлсекс
холдингс".
Компания Усманова New Media Technologies называлась крупнейшим акционером одной
совладельца из самых популярных в России социальных сетей "Одноклассники.ру" компании
Digital Sky Technologies (DST). По данным на декабрь 2009 года, доля New Media Technologies в
компании составляла 35%.
В декабре 2008 года он был избран президентом Международной федерации фехтования (FIE).
Усманов женат. Его супруга Ирина Винер - главный тренер сборной России по художественной
гимнастике. В декабре 2008 года была избрана президентом Всероссийской федерации этого
вида спорта. Источник: lenta.ru (обновление на 22.12.2009)

В мировом рейтинге Forbes-2010 Усманов занимает сотое место. Его состояние в этом году

оценивается в $ 7,2 млрд. В прошлом - $ 1,6 млрд.
Усманов имеет двоих детей. Источник: forbesrussia.ru

Досье:

По данным прессы, в 1980-м году Алишер Усманов, сын прокурора Ташкента, был осужден
военным трибуналом Туркестанского военного округа за вымогательство. Сообщалось, что его
подельником был оперуполномоченный особого отдела КГБ Насымов, сын заместителя
председателя КГБ Узбекистана. Усманова приговорили к 8 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии строгого режима с конфискацией имущества. После
скандального судебного процесса отцы обоих осужденных лишились должностей. В 1986 году
Усманов был освобожден условно-досрочно "ввиду искреннего раскаяния" и "за примерное
поведение". Впоследствии Усманов заявлял, что стал жертвой политических репрессий. Об
обстоятельствах совершенного Усмановым и Насымовым преступления ничего не известно,
поскольку, по данным СМИ, материалы уголовного дела уничтожены: в июле 2000 года
Верховный суд Узбекистана полностью реабилитировал Усманова, назвав уголовное дело
против него сфабрикованным. Источники: "Собеседник" от 23.10.2007, «Компания» от
14.08.2000

С конца 90-х годов в прессе стала появляться информация о близком знакомстве Алишера
Усманова с подполковником внешней разведки КГБ СССР Евгением Ананьевым, а также с
Сергеем Ястржемским, который в 2000 году стал помощником президента России Владимира
Путина. Сообщалось и о неоднозначных связях Усманова: его имя упоминалось в одном
контексте с Сергеем Михайловым, известным под кличкой «Михась» и считающимся главарем
солнцевской ОПГ. Сообщалось также о деловых отношениях Усманова с депутатом Госдумы
Андреем Скочем и бизнесменом Львом Кветным (оба фигурируют в прессе как члены
солнцевской ОПГ, первый - под кличкой «Скотч», второй - «Кветной»), а также – с
представителями северокавказского мафиозного клана.
По данным прессы, с Ананьевым Усманов познакомились в конце 80-х. После завершения
МГИМО Усманов возглавил фирму "Ассоциация 8-й день», которая, как писали в СМИ,
организовывала для богатых иностранцев охоту на редких животных Памира. Сообщалось, что
один из клиентов якобы попытался завербовать Усманова. Но тот передал сведения о
странном клиенте зампреду КГБ Узбекистана, после чего и познакомился с сотрудником 6-го
Управления КГБ СССР Евгением Ананьевым. Когда Усманов открыл в Подмосковье цех по
производству полиэтиленовых пакетов на базе Раменского завода пластмасс, по сообщениям
прессы, Ананьев якобы помог ему избежать второго ареста. Цех заинтересовал местную
милиции: по некоторым сведениям, отходы, из которых делали пакеты, на самом деле были
первоклассным сырьём с завода.
Как сообщала пресса, в апреле 1993 году при участии «Первого русского независимого банка»,
в состав совета директоров которого входил Усманов, был учрежден МАПО-банк. Банк, как
сообщалось, потребовался для финансового обслуживания контрактов производящего

самолеты государственного предприятия МАПО «МиГ». Сообщалось также, что именно с
подачи Усманова незадолго до создания МАПО-банка в окружение тогдашнего руководителя
МАПО «МиГ» Владимира Кузьмина был введён Евгений Ананьев, получивший должность
советника.
Как писали в прессе, по некоторым данным, банк пользовался покровительством тогдашнего
вице-премьера Олега Сосковца и начальника Службы безопасности президента Александра
Коржакова. А в августе 1997 года Ананьев указом Бориса Ельцина был назначен на пост
гендиректора «Росвооружения». В результате, по данным прессы, МАПО-банк получил
серьёзную клиентуру в лице ФСБ, СВР и «Росвооружения».
Как писали в СМИ со ссылкой на оперативные данные, ещё до учреждения МАПО-банка на даче
Усманова состоялась встреча Ананьева с одним из влиятельнейших в Средней Азии
авторитетов по кличке Гафур (Гафур Рахимов). А сам Усманов, как сообщалось, якобы
неоднократно встречался с преступным лидером Сергеем Михайловым.
По данным прессы, из-за усиления позиций организованной преступности в МАПО-банке счета
ФСБ, СВР и «Росвооружения» были переведены в другие банки. А центральным направлением
деятельности МАПО-банка, как сообщалось, с августа 1996 года стало обслуживание
разработанного при участии Усманова проекта по созданию финансово-промышленной группы
"АтомРудМет».
По сведениям прессы, МАПО-банк стал главным банком «АтомРудМет», уставный капитал
которой составили средства упоминавшегося «общака». Со ссылкой на источники в
спецслужбах, в прессе имеются сведения, что именно через экспортные потоки
«АтомРудМета» происходила перекачка валютных средств северокавказского клана за рубеж.
А потом появилась информация, что «общак» северокавказского клана, находившийся в МАПОбанке почти четыре года, был выведен и переправлен в одну из оффшорных зон. После этого,
16 февраля 2000 года, Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление
банковских операций у АКБ «МАПО-банк», по официальной информации - «в связи с
неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам».
Источник: "Версия" от 20.06.2000

По данным прессы, примерно в одно время с созданием МАПО-банка Усманов стал
соучредителем Межбанковской инвестиционно-финансовой компании «Интерфин», которая
вошла в состав акционеров МАПО-банка.
Как сообщалось, в это время партнером Усманова стал Андрей Скоч, в прошлом глава фирмы
«Ока-ойл», занимавшейся торговлей нефтепродуктами. С 1999 года Андрей Скоч стал
депутатом Государственной Думы. В прессе имеются сведения о принадлежности Скоча к
солнцевской ОПГ. В начале 2003 года в одном из интервью Усманов заявил, что группа
«Интерфин» принадлежит трем партнерам. Как сообщалось, он назвал себя и Кветного. Под
третьим, как предположили журналисты, видимо, подразумевался Скоч. В СМИ имеется
предположение, что неназванным он оказался из-за своего депутатского мандата. Источники:
"Компания" от 15.09.2006, "Коммерсант" от 22.07.97, Компромат.ru

В 2003 году, как писала пресса, Алишер Усманов стал обладателем актива с плохой
репутацией. Сообщалось, что осенью 2002 года он выступил на стороне генерального

директора компании "Русский алюминий" Олега Дерипаски в борьбе за обладание ОАО "Носта"
– Орско-Халиловским металлургическим комбинатом. На паритетных началах с Дерипаской
Усманов создал ООО "Уральская сталь", которое в октябре 2003 года выкупило активы "Носта".
СМИ сообщали, что с начала 90-х владельцем «Носта» (а также Автобанка «Ингосстраха» и др.)
был Андрей Андреев - бывший старший оперуполномоченный ОБХСС. По данным прессы,
участие Андреева в капитале банка и страховой компании было закамуфлировано оффшорами
и системой перекрестного владения. А попытки Андреева работать в высококонкурентных
отраслях не были подкреплены достаточным финансовым и административным ресурсом. В
результате в 2001 году Андреев лишился своей бизнес-империи. Консорциум, состоявший из
«Базэла», Millhouse Capital и «Нафта-Москвы» (Абрамович и Дерипаска) стал владельцем его
активов. Как писала пресса, сам предприниматель впоследствии утверждал, что не продавал
Автобанк, «Ингосстрах», «Носту» и прочее, что у него их фактически украли. «Ингосстрах»
остался у Олега Дерипаски, «Носта» перешла под контроль Алишера Усманова. Автобанк стал
одной из составных частей ФК «Уралсиб» (Николай Цветков). Источник: lenta.ru со ссылкой
на Центр экономических и политических исследований и разработок от 24.06.2004,
«Секрет Фирмы» № 39 (174) от 23.10.2006, № 6 (141) от 13.02.2006

В 2004 году бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей публично обвинил
Усманова в ряде серьезных преступлений. Как сообщалось, Мюррей был послом
Великобритании в Узбекистане в 2002-2004 годах, после чего обвинил узбекское
правительство в нарушении прав человека. Чуть позже он написал книгу "Убийство в
Самарканде". В ней Мюррей писал о начале переговоров между "Газпромом" и Узбекистаном
по поводу расширения торговли газом. Ссылаясь на собственные источники, автор утверждал,
что ключевой фигурой в этом бизнесе был олигарх Алишер Усманов. Он якобы передал дочери
президента Каримова, Гульнаре Каримовой (фирма, в которой она имела интересы,
фигурировала в СМИ как связующее звено между руководством Узбекистана и "Газпромом") в
виде взяток более $80 млн. Источник: newsru.com от 9.04. 2008

В одной из статей, размещенной в британской прессе, Мюррей писал примерно так:
«Через 'Газпроминвестхолдинг' Усманова переправляются крупные суммы для подкупа
'нужных людей'. Так, в ноябре 2004 года выплата 44 миллионов фунтов дочери президента
Каримова Гульнаре позволила 'Газпрому' выхватить контракт с Узбекистаном буквально из рук
у американцев. В обмен на деньги Путин дал Каримову указание выставить американцев с
военной базы, контролировавшей центральноазиатский регион, а 'Газпром' получил
стратегический плацдарм для гегемонии над газовыми запасами Центральной Азии и Кавказа.
Источник: "The Mail on Sunday"( Перевод: ИноСМИ.Ру от 28.05.2007), "Собеседник" от
23.10.2007

Пресса писала, что после того, как на сайте Крэйга Мюррея (к тому времени – известного
британского блоггера) появилась публикация с обвинениями в адрес Алишера Усманова,
хостинговая компания отключила сразу несколько известных политических сайтов. В
хостинговой компании объяснили, что работа сайта Крейга Мюррея была приостановлена в
связи с тем, что там были размещены "потенциально опасные клеветнические материалы". И
сделано это было после того, как к провайдеру обратилась с требованием удалить
содержимое сайта Мюррея лондонская юридическая фирма Schillings, представлявшая

интересы Усманова в Великобритании. Источник: RB.Ru от 24.09.2007

В мае 2005 года, как писала пресса, Усманов предпринял «рейдерскую атаку» на Магнитку –
Магнитогорский металлургический завод (ММК). Сообщалось, что предприниматель
намеревался подчинить комбинат себе. Но его руководитель, Виктор Рашников, оказался
несговорчивым. ММК исторически испытывал недостаток в собственном сырье, и Усманов
«посадил» его на «сырьевую диету». В мае 2005 года прекратились поставки железорудного
сырья с подконтрольных Усманову ГОКов (Михайловского и Лебединского). Усманов также
убедил казахских коллег, Соколовско-Сарбайское ГПО (ССГПО, ранее обеспечивало 70%
потребностей ММК), присоединиться к «сырьевой блокаде» Магнитки. Как писали в прессе, в
считанные дни крупнейшее предприятие черной металлургии страны, доля которого в
российском производстве составляла 20%, осталось без поставщиков. ММК оказался на грани
остановки. Но, как сообщалось, связи Рашникова в Кремле помогли ему избежать поглощения
со стороны «Металлоинвеста». Источники: "Компания" от 15.09.2006, www.met1.ru,
www.metalloprokat.ru от 30.05.2005

В мае 2005 года пресса сообщила, что два месяца назад Усманов тайно купил роскошный
особняк в Лондоне, ранее принадлежавший катарскому эмиру. Сообщалось, что дом был
построен в стиле английского ампира и расположен на участке площадью 11 акров в Северном
Лондоне. По данным СМИ, он был выставлен на продажу в январе 2004 года за 65 млн фунтов.
Усманов заплатил гораздо меньшую цену - 48 млн фунтов, но купленное им поместье все равно
оказалось одним из самых дорогих объектов недвижимости в истории Лондона. Журналисты
отметили, что, судя по кадастровым документам, Усманов приобрел недвижимость через
компанию, зарегистрированную на острове Мэн. Источник: The Sunday Times (Перевод:
Инопресса.ру от 19.05.2008)

В августе 2006 года Алишер Усманов купил у Бадри Патаркацишвили ранее принадлежавший
Борису Березовскому ИД «Коммерсант». Пресса разразилась публикациями о кардинальной
смене ситуации на российском медиарынке. СМИ передавали мнения аналитиков, которые
предположили, что, приобретая "Коммерсант", Усманов действовал от лица "Газпрома", с 2001
года скупавшего СМИ в интересах Кремля. Источник: Пресс-Атташе.Ru от 31.08.2006

Как сообщалось, сам Усманов утверждал, что купил "Коммерсант" на собственные средства, за
$200 млн. Новую покупку Усманов назвал "долгосрочной инвестицией" в новый для него
бизнес. Источник: Regnum от 31.08.2006

Ряд аналитиков в общении с журналистами высказали мнение, что покупка «Коммерсанта»
лишь подтвердила версию о поставленной Кремлем задаче создания к предстоявшим
парламентским (2007 год) и президентским (2008 год) выборам медиахолдинга, который
должен был иметь авторитет в глазах потенциального электората. Агентство национальных
новостей, например, писало, что покупка «Коммерсанта» фактически обеспечила победу
действующей власти на предстоявших выборах, поскольку ведущие издания страны к тому
времени уже находились под контролем близких Кремлю коммерческих и государственных

структур ("Промсвязьбанка", "Газпром-Медиа"). Источник: Агентство национальных
новостей от 25.12.2006

В октябре 2007 года пресса сообщила, что транснациональная алмазная компания De Beers
обвинила Алишера Усманова в мошенничестве. Сообщалось, что дочернее предприятие De
Beers - Archangel Diamond Corporation (АDC) - подала иск в американский суд с требованием
возместить потери, понесенные ею из-за неудавшегося сотрудничества с одним из бывших
предприятий Усманова - "Архангельскгеолдобычей" (АГД). Пресса писала, что, по мнению
истцов, De Beers потеряла контроль над алмазным месторождением по причине того, что
Усманов целенаправленно скупал акции. По данным СМИ, предметом иска была давняя сделка
между ADC (контрольным пакетом которой владеет De Beers) и АГД (бывшей компанией
Усманова). Пресса, со ссылкой на материалы дела, писала, что в конце 90-х De Beers стала
владельцем контрольного пакета акций алмазной трубки имени Гриба в Архангельской
области. Согласно позиции истцов, акции трубки имени Гриба стал скупать Алишер Усманов, а
спустя еще какое-то время предприятие было приватизировано. De Beers потеряла доступ к
алмазным месторождениям. По данным прессы, истцы указывали, что месторождение было
разведано в 1996, а Усманов с 1997 по 2001 годы входил в совет директоров АГД.
Сообщалось, что свой ущерб от предполагаемых махинаций , De Beers оценил в $30 млн
инвестиций. Истцы, по данным прессы, также утверждали, что лишились по меньшей мере
$400 млн гарантированной прибыли. Судя по документам суда штата Колорадо, как писали
журналисты, позиция ADC сводилась к тому, что Усманов и другие заинтересованные лица из
России "вошли в преступный сговор с целью ввести компанию в заблуждение" по поводу
соглашения о праве на 40% акций компании, имеющей право на разработку месторождения.
По данным прессы, слушания по иску ADC в суд штата Колорадо должны были начаться в
ноябре 2007 года. Источник: newsru.com от 8.10. 2007, The Sunday Times 08.10.2007,
"Версия" от 20.06.2000

СМИ сообщали, что в день появления новости об иске в суд Колорадо, пресс-служба
предпринимателя опровергла данное сообщение. Как объяснили журналистам,
распространенная в прессе информация не соответствовала действительности, и Усманов не
являлся ответчиком по претензиям компании ADC.
Представители пресс-службы заявили, что все иски ADC в адрес АГД, поданные в 1998-2003
годах, были истцами проиграны. АГД выиграло суды как на территории России, так и в
Стокгольмском суде (Швеция) и окружном суде Денвера (США). По данным пресс-службы, дело
в Колорадо продолжалось только в отношении ОАО «ЛУКойл» (АГД называли дочкой этой
нефтяной компании). При этом, как сказали в пресс-службе, в ходе судебных разбирательств
были установлены факты мошенничества со стороны лиц, представлявших интересы ADC .
Например, появились сведения, что основной документ, на котором ADC основывало свои
претензии, оказался поддельным. Источник: "Газета.Ru" от 08.10.2007

В конце 2007 года, в связи с некрасивой историей в прессе упоминалась жена Алишера
Усманова - легендарный тренер Ирина Винер. Как сообщали СМИ, она присвоила себе крышу
элитного дом на улице Крылатские холмы, захватив 100 кв. м чужой собственности. По данным

прессы, в этом доме Ирина Винер купила квартиру в 200 кв.м. Скандал разгорелся из-за
надстройки на крыше, сделанной тренером без согласования с остальными жильцами.
Руководство ТСЖ «АльСтар» обратилось в суд.
Во время разбирательств Виннер, как сообщала пресса, якобы заявила: «Я не в курсе, что там
происходит. Я по тому адресу не живу, а только делаю ремонт!». Кунцевский суд
удовлетворил требование истцов, обязав Винер демонтировать надстройку. Источник:
"Экпресс-газета" от 02.10.2007

В начале 2009 года имя Усманова упоминалось в прессе в связи со скандалом вокруг
разработки Удоканского месторождения меди. По данным СМИ, в сентябре 2008 года право
разрабатывать это месторождение получила дочерняя компания «Металлоинвеста» –
Михайловский ГОК в концессии с Ростехнологиями. В начале 2009 года появились сведения,
что «Металлоинвест» не оплатил оставшиеся 10,5 млрд. рублей за лицензию на разработку
Удокана. В связи с этим в прессе писали, что «Металлоинвест», похоже, нашел влиятельного
покровителя в лице заместителя руководителя Федерального агентства по недропользованию
Владимира Бавлова, поскольку компании предоставили полугодовую отсрочку на выплату
оставшейся суммы. В прессе появились сообщения, что из-за экономического кризиса
“Металлоинвест” пересмотрит условия лицензии, изменив сроки строительства (с 7 лет до
9-10лет) и сроки окупаемости горно-обогатительного комбината.
Пресса писала, что, как и ряд других олигархов, в тяжелой ситуации Усманов решил
обратиться за помощью к госбанку. Сообщалось, что глава госкорпорации «Ростехнологии»
Сергей Чемезов вел переговоры с «Внешэкономбанком» о кредите в 10 млрд. рублей для
начала разработки Удокана. Средства, со слов Чемезова, планировалось получить к весне 2010
года. Источник: «Московский комсомолец» от 23.04.2009
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