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Фамилия: Мордашов Имя: Алексей Отчество: Александрович Должность: Генеральный
директор «Северсталь-групп», председатель совета директоров «Силовые машины»,
крупнейший акционер Arcelor, член бюро правления РСПП.

Биография
Мордашов Алексей Александрович родился 26 сентября 1965 в г. Череповце Вологодской
области в рабочей семье, русский. В 1988 году с отличием окончил Ленинградский инженерноэкономический институт. Во время учебы познакомился с Анатолием Чубайсом.
С 1988 по 1989 год - старший экономист ремонтно-механического цеха № 1 Череповецкого
металлургического комбината (ЧМК).
В 1989-1991 гг. - начальник бюро экономики и организации труда РМЦ-1 Череповецкого
металлургического комбината.
В 1991-1992 гг. - заместитель начальника планового отдела ЧМК.
В 1992-1993 гг. - заместитель директора по финансам и экономике ЧМК.
С 1993 года - финансовый директор ЧМК (в настоящее время ЧМК переименован в АО
«Северсталь»). Одновременно председатель Совета директоров АО «Северсталь-инвест». Был
одним из авторов программы приватизации комбината и перехода к активной маркетинговой
практике в торговле металлом. Компания «Северсталь-инвест» занималась сбытом
металлопроката, автомашин и оружия, разведением, переработкой и продажей рыбы,
риэлтерской и охранно-детективной деятельностью.
С марта 1996 года - председатель правления ООО «Северсталь-Холдинг» (г.Череповец),
председатель Совета директоров ЗАО «Северсталь-инвест» (г.Череповец).
С сентября 1996 по июнь 2002 года - генеральный директор ОАО «Северсталь».
С ноября 1997 года - председатель совета директоров Меткомбанка (г. Череповец). Был
членом Совета банка «Металлинвест». Тогда же обучался на курсах менеджеров в Англии (в
конце 90-х годов окончил программу MBA Бизнес школы Ньюкасла (NBS) Университета
Нортумбрия (UNN , Великобритания).
С июня 2000 года - член Совета директоров ЗАО «Ижорский трубный завод», совместного
предприятия ОАО «Ижорские заводы» и ОАО «Северсталь». В октябре 2000 года был избран
членом бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
С июня 2001 года - координатор Рабочей группы РСПП.
С апреля 2001 по апрель 2003 года - член Наблюдательного совета ОАО АКБ «Промышленностроительный банк» (ПСБ).

С июня 2002 года - председатель Совета директоров ОАО «Северсталь».
С 2002 года - генеральный директор ЗАО «Северсталь-групп».
С августа 2002 года - председатель Совета директоров ООО «ССМ-Тяжмаш», дочерней
структуры ОАО «Северсталь-групп».
С декабря 2002 года - судебный арбитр при комиссии по этике РСПП, созданной для
урегулировании корпоративных споров.
В мае 2003 г. включен в состав Совета по предпринимательству при правительстве РФ.
В декабре 2003 года стал доверенным лицом президента Путина на президентских выборах 14
марта 2004 года.
В 2003 г. журнал Forbes включил Мордашова в список 500 самых богатых людей мира (348
место, состояние - 1,2 миллиард долларов).
В феврале 2004 года в рамках размещения еврооблигаций ОАО «Северсталь» сообщило, что
Мордашов контролировал 82,75% акций «Северстали».
С июня 2004 года - член совета директоров АБ «Россия» (Санкт-Петербург).
В феврале 2006 журнал «Финанс» оценил состояние Мордашова в 6,0 миллиардов долларов
(десятое место в России).
В марте 2006 г. появился очередной рейтинг Forbes Magazine, в котором Мордашов стоял на 64м месте в мире (состояние - 7,6 млрд).
Входит в Попечительский совет НИЦ «Экспертный институт» при Российском союзе
промышленников и предпринимателей (РСПП).
Член Экспертного совета по инновациям, созданного Минпромнауки РФ.
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.
Лауреат Всероссийского конкурса предпринимателей «Карьера-96». В декабре 2000
Российским союзом промышленников и предпринимателей был назван предпринимателем
года.
Владеет английским и немецким языками.
У Мордашова второй брак. Трое сыновей - один от первого брака, двое - от второго.
Увлекается поэзией, живописью, активными зимними видами спорта. Источник:
http://www.anticompromat.org/

Досье:
До 2001 года никаких компрометирующих материалов в отношении Мордашова на страницах
СМИ не было. Из некрасивых историй – только развод с женой и недостойные алименты сыну.
Единственное, о чем говорили – якобы, Мордашову в июле 2001 года предложили должность
председателя российского правительства. В ответ на это Мордашов заявил, что даже если ему

и предложат, он будет вынужден отказаться. Источник: www.rb.ru
В 2004 году в средствах массовой информации были опубликованы материалы, обличающие
Мордашова в нечестном завладении «Северсталью». Источником информации стал эксгендиректор Череповецкого металлургического комбината Юрий Липухин, который продвигал
Мордашова по карьерной лестнице. Когда Мордашов был уже директором «Северстали»,
комбинат подвергся попытке рейдерского захвата. Trans-World Group, за которой стояли
известные бизнесмены Владимир Лисин, Михаил Черной, Олег Дерипаска, пытались уговорить
Мордашова продать комбинат, но последний смог противостоять им. После этих событий
Мордашов убедил Липухина, что акции комбината нужно приватизировать, чтобы не допустить
на предприятие посторонних. Для этого была создана фирма «Северсталь-Ивест», которой
комбинат отпускал металл по низким ценам, а миллионы маржи от его перепродажи
Мордашов пускал на покупку ваучеров и акций у рабочих. Так он стал владельцем 51 процента
акций «Северстали», а Липухин - 49%.
В 1998 году между двумя собственниками произошел конфликт - Мордашов решил
диверсифицировать бизнес и стал скупать промышленные активы: акции СанктПетербургского, Туапсинского и Восточного портов, угольных разрезов, Коломенский
тепловозный завод, завод УАЗ. Липухин был против такой диверсификации бизнеса. В начале
2001 года Мордашов выкупил у Липухина 49% «Северсталь-Гаранта» с большим дисконтом, за
что Липухин до сих пор в обиде на Мордашова. У последнего в этот период появились враги Заволжский моторный завод стал предметом его конфликта с владельцем ГАЗа Олегом
Дерипаской. С главой «Евразхолдинга» Александром Абрамовым Мордашов боролся за
«Кузбассуголь», металлургический рынок делили с Искандером Махмудовым. Источник:
«Forbes» от 10.04.2004
В юности, во время учебы в Австрии, у Мордашова был конфликт с сыном министра черной
металлургии Серафима Колпакова Сергеем. Министр потребовал от Юрия Липухина
увольнения Мордашова, но Липухин тогда отстоял молодого перспективного сотрудника.
Источник: «Forbes» от 10.04.2004
Первая супруга Мордашова Елена в 2001 году стала выступать с заявлениями о том, что
Алексей Мордашов недостаточно помогает сыну от первого брака, не дает ей, своей первой
жене, устраивать личную жизнь и способствовал ее увольнению с работы. За 2000 год
Мордашов задекларировал свой доход как 80 миллионов долларов (сам Мордашов
впоследствии эту сумму отрицал), чем воспользовалась его бывшая жена и подала в суд на
алименты и раздел совместно нажитого имущества (жене платил на сына 650 долларов в
месяц). Мордашова требовала долю в бизнесе мужа и развернула огромную информационную
войну. Сам бизнесмен считал, что за этим иском стоят конкуренты металлургического
холдинга - Уральский горно-металлургический комбинат и «Сибал», в частности их владелец
Искандер Махмудов, который был в то время главным соперником Мордашова на
металлургическом рынке. В августе 2001 г. бывшая жена обратилась в Никулинскую
межрайонную прокуратуру Москвы с требованием заставить бывшего мужа отдавать на
воспитание сына от первого брака 25% от своего дохода. По его мнению, недоплаченные
алименты Мордашова составляли более полумиллиарда долларов. В обеспечение иска
прокуратура добилась ареста 32,5% акций «Северстали». Претензии бывшей супруги Елены
Мордашовой на четверть доходов мужа московский суд признал безосновательными и арест с
имущества был снят. А после уже череповецкий суд встал на сторону Мордашова и решил, что
он не должен бывшей супруге 40% акций «Северстали» (такие требования Елена Мордашова
заявила в своем исковом заявлении). В итоге оба суда Елена Мордашова проиграла. Источник:
«Московский комсомолец» от 20.08.2001, «Ведомости» от 30.10.2002

На президентских выборах 2004 года Алексей Мордашов был доверенным лицом Владимира
Путина. Поддержка главы государства в дальнейшем помогла Мордашову создать на базе
Череповецкого комбината крупнейшую в России сталелитейную компанию, обладающую
самыми крупными активами за рубежом. Источник: www.akado.com/news
В феврале 2005 года Алексей Мордашов устроил скандал в аэропорту Внуково-3. Он вышел из
самолета вместе с двумя девушками, сопровождавшими его в поездке. Одна из его спутниц
неожиданно обнаружила, что потеряла пряжку со своей сумочки. Мордашов неожиданно стал
неадекватно себя вести: около получаса громко кричал на сотрудников аэропорта и требовал,
чтоб они передали ему тысячу долларов за утерянную пряжку. Источник: «Жизнь» от
09.02.2005
Алексей Мордашов пытался объединить свой бизнес с терпевшей попытку поглощения
металлургической группой Arcelor, но владельцы компании отказались от предложения
Мордашова и группой стали владеть «захватчики» - Mittal Steel. Источник: Инвестиции № 3
(334) 01.02–07.02.2010
В сентябре 2006 года Алексей Мордашов вновь решил занять пост гендиректора «Северстали»,
в связи с чем провел управленческую реформу на предприятии. Гендиректор Анатолий
Кручинин, наемный менеджер, был снят Мордашовым со своего поста. Позже его назначили
генеральным директором дивизиона «Северсталь Российская сталь» (в апреле 2008 года
руководство «Северстали» поделило ее на три дивизиона: «Северсталь Российская сталь»,
«Северсталь Ресурс», «Северсталь Интернэшнл»). Приход на должность директора основного
владельца Мордашова, по его же замыслу, должен был способствовать успеху IPO – Кручинин в
бизнесе был человек неизвестный, в то время как Мордашов, после попытки стать крупнейшим
владельцем Arcelor, получил мировую известность. Через несколько месяцев Мордашов провел
IPO в Лондоне, которое наблюдатели сочли не слишком успешным. Источник: «Ведомости» от
21.09.2006
В отсутствие более интересных собственно металлургических активов для покупки Мордашов
в очередной раз пытается диверсифицировать бизнес в смежные сферы. Новый объект
интереса бизнесмена - главный российский производитель оборудования для
электроэнергетики, «Силовые машины». Структуры «Северстали» тогда запросили разрешения
на сделку в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Акции «Силовых машин» - личная
инвестиция Мордашова, не связанная с горно-металлургической компанией «Северсталь».
Конкурентами Мордашова в борьбе за акции «Силовых машин» стали Виктор Вексельберг и
Олег Дерипаска. Источник: www.newsru.com от 09.06.2007
В декабре 2003 года банк «Россия» сообщил, что разместит допэмиссию акций на 30
миллионов рублей по номиналу в пользу «Северсталь-групп» Алексея Мордашова по цене в 20
раз выше номинала. Таким образом, холдинг должен был заплатить 600 млн рублей за 9%
акций банка с собственным капиталом 616 млн рублей. Высокую стоимость пакета
гендиректор «России» Виктор Мячин объяснил тем, что при определении цены сделки
учитывались «вхождение стороннего инвестора» в капитал банка и динамика его развития (за
год активы и капитал утроились). Эксперты считают такую оценку миноритарного пакета
совершенно неадекватной. Наиболее вероятное объяснение такого странного поступка –
разрыв отношений с Промстройбанком (ПСБ) и перевод денежных средств в банк «Россия». В
то же время Мордашов еще с 90-х годов поддерживает партнерские отношения с
петербургским банкиром Владимиром Коганом, экс-учредителем ПСБ - в начале 2001 года
Мордашов продал Когану пакет акций «Меткомбанка». Источник: www.mfd.ru News
В начале 2007 года в центральных СМИ, в частности, в газетах «Коммерсант» и «Газета», стала

появляться информация о том, что скоро произойдет слияние двух крупнейших
металлургических компаний - «Евразхолдинга» и «Северстали». Кроме того, писали о
национализации отрасли и планах правительства по этому поводу. Так как конкретных фактов,
подтверждающих возможности таких изменений, не было, возникли предположения, что
подобная «утка» в уважаемых газетах создана их владельцами. Владелец «Коммерсанта» Алишер Усманов, являлся одновременно владельцем «Металлоинвеста», крупнейших
горнометаллургических компаний, «Газета» принадлежала другому крупному «металлургу» Владимиру Лисину, владельцу Новолипецкого металлургического комбината. Цель: надавить
на конкурентов или заставить их, например, купить бизнес по явно завышенной цене,
возможно даже напугать и заставить перестать вкладывать деньги в развитие своего
предприятия, продать его конкуренту. Источник: «Комсомольская правда» от 30.05.2007
В августе 2008 года у компании Мордашова «Силовые машины» сменились акционеры: 63,1%
акций компании теперь оказались сосредоточены в трех офшорах. В числе акционеров ОАО
появились два офшора, King Rail Trading и Ashington Trading, каждый из которых владеет
16,55% его акций. Предположительно, эти компании подконтрольны Алексею Мордашову, а
реструктуризация активов позволяет ему обойти требование о выставлении обязательной
оферты миноритариями. Если бы Алексей Мордашов выставил оферту, ему пришлось бы
выкупать акции у миноритариев с 9-процентной премией к рыночным котировкам. Он не стал
ее выставлять, а скупал бумаги компании на внебиржевом рынке у многих продавцов.
Перераспределение активов дало Мордашову еще и акционерный контроль над компанией.
Источник: «Деньги» № 33 (688) от 25.08.2008
Прокуратура обвинила Алексея Мордашова в нарушении законодательства – он, уволив
сотрудников Костомукшского ГОКв в октябре 2009 года, набрал на их место гастарбайтеров,
которым стал меньше платить. Активисты предприятия провели в городе несколько митингов,
прокуратура Карелии начала расследование. Профсоюзных активистов обвинили в
экстремизме, а Алексею Мордашову прокурором республики Карелия было внесено
представление с требованием исключить нарушения трудовых и социальных прав граждан и
предусмотреть меры по предотвращению социальной и политической напряженности в ОАО
«Карельский окатыш». Вследствие этого Мордашев прекратил прием на работу мигрантов.
Источник: Rusmet.ru 24.12.09
Имя Алексея Мордашова было озвучено в контексте подготовки Минфином поправок в статью
7 Налогового кодекса, лишающих российских бизнесменов возможности минимизировать
налоги, используя компании в странах, с которыми у России заключены соглашения об
избежании двойного налогообложения. Было озвучено, что Алексей Мордашов контролирует
«Северсталь» через кипрские компании, тем самым минимизирует налоги в федеральный
бюджет нашей страны. Источник: www.polit.ru/news от 02.12.2009
Семейный конфликт с первой женой Алексея Мордашова, Еленой Новицкой, перешел на новую
стадию – в 2004 году она подала иск в Страсбургский суд, где обвиняла Россию в
пристрастности правосудия. В январе 2010 года дело Новицкой получило приоритет. В свое
время суд отказал Новицкой в иске о разделе имущества, так как все соглашения о разделе
имущества между супругами были подписаны еще в 1996 году, и Новицкая не претендовала на
акции, добровольно от них отказавшись. Проиграв суд, Елена Новицкая осталась должна
государству госпошлину в размере 213 миллионов рублей. В Европейском суде Новицкая
требует от России компенсацию в размере 500 миллионов долларов, ссылаясь на статью 6
Европейской конвенции о правах человека. Теперь России придется доказывать, что на момент
развода Алексей Мордашов не обладал влиянием на правосудие. Источник: «Премьер» от № 3
(642) 19-25.01.2010
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