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Алексей Викторович Кузьмичёв родился 15 октября 1962 года в городе Кирове. По
воспоминаниям одноклассников из 56-й школы, он был трудолюбивым, коммуникабельным,
интересным и воспитанным человеком. Учился на хорошо и отлично. Сразу после прохождения
военной службы в пограничных войсках Забайкалья в 1983 году поступил в Московской
институт стали и сплавов (МИСиС), где познакомился со своими будущими коллегами
Михаилом Фридманом и Германом Ханом. Прекрасно понимая, что в дальнейшем это поможет
ему в карьере, в институте Кузьмичёв проявлял активность и уже на первом курсе стал
секретарем комсомольской организации и вступил в ряды КПСС. Спустя год после окончания
института, в 1989 году, он уже занимался бизнесом вместе с Фридманом и Ханом в
кооперативах «Курьер» и «Альфа-фото». Основной их деятельностью была закупка
дефицитных товаров (ковров, копировальной техники, компьютеров, чистящих средств и др.)
за рубежом и перепродажа их в России. В 1992 году Кузьмичёв возглавил международное
отделение компании «Альфа-Эко» и первым предложил Хану и Фридману заняться
металлургией и продажей нефти. Он участвовал в создании нефтетрейдинговой компании
Crown Trade and Finance, Ltd., которая дала название CTF Holdings - будущей материнской
компании холдинга «Альфа-Групп» - и была впоследствии переименована в Crown Resources
AG. В 1992 году Кузьмичёв вошел в совет этой компании, а в 1996 году ушел из «Альфа-Эко» и
сконцентрировался на работе в Crown Resources, год спустя возглавив ее совет директоров.
Crown Resources с 1999 года была зарегистрирована в Швейцарии и занималась поставками
нефти, работая с такими странами как Иран, Ирак, Венесуэла и Куба. Примечательно, что в
2006 году специальная комиссия под руководством бывшего главы Федеральной резервной
службы США Пола Волкера опубликовала доклад, в котором указывалось, что «Альфа-Эко» и
Crown Resources были замешаны в незаконной выплате не предусмотренных контрактам сумм
президенту Ирака Саддаму Хусейну в рамках программы ООН «Нефть в обмен на
продовольствие». Впрочем, никаких юридических последствий для «Альфа-Групп» и
Кузьмичёва после этого не последовало. Степень взаимодействия Crown Resources с «АльфаЭко» в конце 1990-х годов уменьшилась, когда приобретенная холдингом Тюменская нефтяная
компания (ТНК) начала продавать нефть по конкурентным схемам, а не через Crown Resources.
В 2000 году компания Кузьмичёва поставила на мировой рынок 21,5 миллиона тонн нефти и 9
миллионов тонн нефтепродуктов. Ее называли одним из крупнейших поставщиков российской
нефти за рубеж. Решение о продаже своей нефтеторговой компании группа «Альфа» приняла
после того, как в ноябре 2002 года у побережья Испании затонул зафрахтованный Crown
Resources танкер «Престиж» (Prestige), загруженный мазутом. Ущерб от вызванной крушением
экологической катастрофы составил более 200 миллионов долларов. В декабре того же года
менеджмент Crown Resources выкупил компанию у «Альфа-Групп» и переименовал ее в ERC
Trading Company. Кузьмичёв остался в ней на должности консультанта. Впоследствии ERC
Trading Company была переименована в Expertica. Ее владельцем называли Кузьмичёва, хотя
компания уже не занималась торговлей нефтепродуктами: представители «Альфа-Групп» и
сам Кузьмичёв заявляли, что не видят будущего за трейдерским бизнесом. После ухода из
Crown Resources Алексей Кузьмичёв вернулся в «Альфа-Эко», заняв пост председателя совета
директоров. В 2006 году компания была переименована в А1 и продолжила курировать
стратегическую координацию и развитие сектора сырьевой торговли консорциума. Кузьмичёв
также занимал пост председателя, а затем члена наблюдательного совета директоров

«Альфа-Групп». В 2009 году Кузьмичёва уже называли не председателем совета директоров, а
председателем консультативного комитета А1. Компания занималась «плохими долгами» и
залогами Альфа-банка. Также Кузьмичёв некоторое время был членом совета директоров
Альфа-банка и по состоянию на 2010 год был членом совета директоров компаний Alfa Finance
Holdings SA, управлявшей нефтяными и финансовыми активами консорциума «Альфа-Групп» и
ABH Holdings SA, управляющей Альфа-банком. В 2006 году Кузьмичёв и его компания Expertica
занимались проектами по началу торговли фьючерсами на российскую нефть на Нью-йоркской
товарно-сырьевой бирже (NYMEX) и по созданию нефтяной биржи в России. Оба проекта были
реализованы, однако Кузьмичёв в состав учредителей Международной товарно-сырьевой
биржи в Санкт-Петербурге не вошел. Алексей Кузьмичёв некоторое время возглавлял
венчурный фонд «Русские технологии», одним из объектов инвестирования которого была
компания «Электроком», разрабатывавшая технологию предоставления доступа в интернет
через электрическую розетку (торговая марка «Спарк»). Фонд прекратил свою деятельность в
2008 году. Позже Кузьмичёв был членом консультативного совета входящей в «Альфа-Групп»
инвестиционной телекоммуникационной компании Altimo. В 2006 году совладельцы Альфабанка раскрыли информацию о своих активах: Алексей Кузьмичёв напрямую владел или
контролировал 17,9 % акций банка, уступив лишь Фридману (36,1 %) и Хану (23 %), но
опередив президента банка Петра Авена (14 %). В 2009 году доля Кузьмичёва оценивалась в
18,12 %. Кузьмичёв вместе с Ханом и Фридманом владели от 73 до 100 процентов акций всех
компаний группы, в том числе АВН Holding. Кузьмичёва называли самым скрытным из
совладельцев «Альфа-груп». В ходе интервью на вопрос «чем он занимается на посту
руководителя компаний консорциума» Кузьмичёв ответил «да, в общем-то ничем», уточнив,
что на это у него уходит «по 12-14 часов в день». Инвестиционная группа «А1» в партнерстве с
австрийской Strabag достраивает бизнес-центр «Два капитана» под Красногорском — это
бывший проект Жанны Буллок, жены экс-министра финансов Московской области Алексея
Кузнецова. В 2012 года Forbes оценил состояние Кузьмичёва в $6,7 млрд. и поместил его на 18
место в списке ста богатейших бизнесменов России. Кандидат экономических наук. Академик
Российской инженерной академии. Академик Международной академии связи. Алексей
Кузьмичёв любит искусство. Его кабинет украшают работы современного английского
художника Джона Бойда.
Кузьмичёв является гражданином России и резидентом Великобритании: с 2001 года он
проживает в Лондоне. Алексей Кузьмичёв увлекается историей Месопотамии: сообщалось о
его намерении выделить деньги на восстановление построек древнего Вавилона,
расположенных на территории Ирака, и Багдадского музея. Алексей Кузьмичёв женат, у него
есть сын.
Автор
Александр Мельников
Автор фотографии
forbes.ru
Источник
актуальная биография по версии "Вся правда о..."

Source URL: http://vspro.info/article/aleksei-kuzmichev-biograﬁya

