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Мальчик с берегов Каспия
Дагестанский Дербент никого не оставляет равнодушным: старинная
архитектура, горные красоты и главное преимущество города — соседство с
Каспийским морем. С верхних точек Дербента открываются панорамные виды
на завораживающую синюю гладь. Именно здесь началась биография
Сулеймана Абусаидовича Керимова.
Он появился на свет ранней весной, 12 марта 1966 года. Мама Сулеймана
трудилась экономистом на одном из предприятий, а отец работал в уголовном
розыске — интеллигентная, дружная семья. Родители делали все, чтобы привить
сыну любовь к знаниям. Но сильно стараться им не пришлось: стремление к
образованию, как оказалось, было у него в крови.
В комнате будущего мецената главное место всегда занимали книги. В школе он
проявлял склонность к точным наукам и технике. Родители научили Керимова
играть в шахматы: позже он посвятит игре сотни часов в своей жизни,
перечитает массу литературы на эту тему. Шахматы сыграют колоссальную роль

в его жизни: научат стратегически мыслить и анализировать, а также решать
любую, даже самую сложную задачу.

Учеба и армия
Путь юного технаря лежал в Дагестанский политех. В 1983 году он поступил в
вуз, Проучился год, а дальше на жизненной дороге будущего сенатора возникло
обстоятельство непреодолимой силы — армия. Учеба учебой, но долг родине
нужно отдавать. Керимову пришлось взять академический отпуск и отправиться
тянуть лямку армейской службы в Ракетные войска стратегического назначения.
Об этих двух годах своей жизни Сулейман Абусаидович никогда не жалел. Для
хороших людей армия — родная мать, говорилось в одном известном фильме.
Войска многому научили будущего сенатора и сыграли важную роль в его
становлении как управленца, руководителя и просто мужчины.
Он быстро завоевал авторитет у сослуживцев и даже командиров. Прослужив
год, он стал сержантом, а незадолго до демобилизации — старшим. Подающему
надежды срочнику предлагали остаться в армии, получить высшее и сделать
карьеру офицера, но он выбрал гражданку.
Отдав долг родине, Сулейман забрал документы из политеха и перевелся в
Дагестанский государственный университет. В отличие от многих сокурсников,
Керимов умел совмещать общественную жизнь с учебой: всегда успешно сдавал
экзамены и зачеты, а в свободное время занимался делами в профсоюзном
комитете, где стал заместителем руководителя. Кстати, именно в ДГУ будущий
бизнесмен встретил любовь всей своей жизни. Но об этом позже.

Дагестанский самородок
Сейчас Сулейман Керимов — один из богатейших людей нашей страны.
Состояние его семьи — около 6 млрд долларов, в русском рейтинге «Форбс»
предприниматель занимает 19-е место. Но начинал он простым экономистом на
дагестанском заводе «Эльтав».
Устроился туда вчерашний выпускник ДГУ в 1989 году. Предприятие занималось
производством деталей для электроаппаратуры. Начинающему экономисту
было 23 года, но способным и ответственным сотрудником он зарекомендовал
себя сразу.
В советское время для того, чтобы пройти путь от рядового работника до
руководящих должностей, требовались десятки лет. Всяк сверчок знай свой
шесток — по такому незамысловатому принципу выстраивалась иерархия на
предприятиях. Молодым и талантливым быстрый путь на вершину был заказан.
В перестройку изменилось многое. Система начала меняться, и воплощать свои
амбиции стало проще. Главное — желание не просто работать, а вкалывать.
Керимов все схватывал на лету, на работе пропадал круглыми сутками, снискал

доверие руководства. Неудивительно, что спустя пять молодой и амбициозный
экономист стал помощником гендиректора предприятия.
Это был 1994 год, экономика новой России только формировалась. Сулейман
Абусаидович и его партнеры решили зарегистрировать в столице Федпромбанк.
Эта кредитная организация:
• сильно упростила расчеты с клиентами завода;
• там же копились средства, которые позже молодой бизнесмен направит
на новые проекты.
Сфера интересов предпринимателя была обширной: банковская отрасль, сырье,
авиация. Всем этим занималась компания «Союз-Финанс», которую Керимов
возглавил в 1995 году. Кстати, о науке он тоже не забывал: ей бизнесмен уделял
время в «Международном институте корпораций». Сначала он стал его членом,
а позже — вице-президентом. В 1999 году предприниматель — главный
акционер холдинга «Нафта-Москва». Это уже совершенно другой уровень
бизнеса.

Элита российского предпринимательства
В начало «нулевых» страна вошла с новой властью и социальноэкономическими реалиями. Эпоха «лихих» 90-х осталась позади — можно было
спокойно сосредоточиться на развитии бизнеса и строить долгосрочную
стратегию.
Керимов Сулейман вложился в акции «Газпрома», Сбербанка, «Уралкалия» и
других крупных структур, позже к ним добавились компании, занимающиеся
развитием кабельного телевидения. Это были выгодные инвестиции, которые
приносили бизнесмену солидный доход.
Кроме того, в те годы в стране начался бум жилищного строительства.
Предприниматель решил добавить к своим активам группу компаний «ПИК».
Сулейману Абусаидовичу пришлось взять на себя роль антикризисного
менеджера: финансовые показатели у застройщика были плачевные,
предприятие могло не выполнить свои обязательства перед дольщиками — в
таком случае без жилья остались бы тысячи людей.
Керимов провел тщательный финансовый аудит, разработал бизнес-стратегию и
быстро вывел «ПИК» из кризиса. Чистый убыток начал сокращаться, а
земельный банк — увеличиваться. В 2010 году компания построила почти 800
тысяч квадратных метров жилья — люди получили жилье, рабочие места были
сохранены. Сейчас «ПИК» — лидирующий застройщик России.
Также в число активов бизнесмена входили строительные компании:
• «Главмосстрой», которая в свое время возводила гостиницу «Россия»,
Кремлевский дворец съездов и другие объекты;

• «Моспромстрой» — строила новый Храм Христа Спасителя в Москве,
Мемориал Победы на Поклонной горе и прочее.
В 2009 году предприниматель приобрел более трети акций компании «Полюс
Золото». Ныне это один из крупнейших мировых добытчиков драгоценных
металлов с месторождениями в Якутии, Магаданской области и других регионах
России. Спустя шесть лет семья предпринимателя консолидировала 100%
предприятия.

Парламентарий
Уже будучи хорошо известным в России человеком, Керимов решил заняться
политикой и баллотироваться в Госдуму. Бизнес бизнесом, но масштаб личности
Сулеймана Абусаидовича выходил далеко за пределы простого зарабатывания
денег. Депутат — представитель народа, который выражает его интересы на
вершинах власти. И чтобы люди доверили тебе такую почетную обязанность,
нужно заслужить их доверие, и не словами, а реальным делом.
Бизнесмен всегда занимался благотворительностью, в том числе много помогал
родному Дагестану. Эффективный управленец и меценат, он был в 1999 году
избран в третью Государственную Думу.
Свои усилия в нижней палате парламента Керимов сконцентрировал на трех
направлениях. Будучи депутатом, он занимался вопросами:
• государственной безопасности;
• поддерживал развитие спорта в регионах;
• занимался совершенствованием молодежной политики государства.
Когда пришел срок для нового созыва, избиратели вновь доверили Сулейману
Абусаидовичу право представлять их в нижней палате — явный показатель
успешной законотворческой деятельности парламентария. В целом, работе в
Думе он отдал восемь лет жизни.
С 2008 года политик — член Совета Федерации от Дагестана. В верхней палате
парламента сенатор смог сосредоточиться на делах родной республики. В том
числе благодаря ему в регион пришли новые инвестиции, продолжают
создаваться рабочие места.

Рука помощи
Весной этого года мир столкнулся с невиданным вызовом — эпидемией
коронавируса. В России инфекция начала стремительно распространяться в
марте. Не обошла беда и Дагестан. Республика готовилась к приходу эпидемии,
но всего предусмотреть, конечно же, не получилось. Мэр Дербента Хизри
Абакаров вспоминал, что необходимое оборудование для лечения болезни
найти было сложно, ощущалась острая нехватка лекарств, масок и прочего.

В трудную минуту Керимов пришел на помощь родному краю. Парламентарий
закупил на 1,5 миллиарда рублей из личных средств аппараты ИВЛ и
диагностики, противовирусные препараты, средства индивидуальной защиты,
тест-системы на определение инфекции. В начале мае все это было доставлено
в Дагестан.
Помощь была нужна республике как глоток свежего воздуха. 132 аппарата ИВЛ,
рентгена, ультразвуковой диагностики и другая апаратура, а также лекарства,
маски и десятки тысяч тест-системы направили в больницы Махачкалы,
Дербента и других городов.
Острая фаза кризиса была преодолена. Конечно, эпидемия коронавируса в
Дагестане пока не закончилась, но последние новости обнадеживают: помощь
сенатора дала медикам все необходимое для лечения заболевших и позволила
спасти сотни, а то и тысячи жизней.

Меценат
На благие дела Керимов Сулейман Абусаидович ежегодно тратит значительные
средства. Еще в 2007 году появился благотворительный фонд Suleyman Kerimov
Foundation. Всех заслуг сенатора на ниве меценатства и не перечислишь.
Например, весной этого года, когда эпидемия коронавируса в Дагестане была в
разгаре, жители Гунибского и Докузпаринского районов республики получили
финансовую поддержку из личных средств парламентария. А в Рутульском
районе малоимущим семьям вручили продуктовые наборы.
В конце мая, в дни священного для мусульман праздника Ураза-Байрам, сенатор
перечислил врачам и медперсоналу республиканских больниц денежные
премии. Так парламентарий поблагодарил их за вклад в борьбу с
коронавирусом.
Также по инициативе политика:
• ветераны ВОВ, живущие в Дербенте, получили по миллиону рублей;
• была решена проблема ветхого жилья в Дербенте - на эти цели было
направлено свыше 60 миллионов рублей.
Кстати, малая родина сенатора будет первой в Дагестане, где реализуют
технологию «Умный город». Дербент — один из древнейших городов нашей
страны, ежегодно в него приезжают десятки тысяч туристов. Но без типичных
для российских регионов проблем не обходится и здесь. Недостатки
транспортной системы и местного управления, износ коммуникаций — эти и
многие другие вопросы и призван решить «Умный город».
Технология будет внедряться в Дербенте по инициативе Сулеймана
Абусаидовича. Система объединит в себе транспорт, связь, интернет,
коммунальные услуги. Инновационные решения позводят снизить траты
городского бюджета, повысят качество жизни людей и улучшат коммуникацию

местной власти и горожан. Город станет привлекательнее для бизнеса и туризма
— а это тысячи новых рабочих мест, дополнительные налоги в бюджет, приток
инвестиций. Кстати, семья самого Керимова зарегистрировала бизнес в
Дагестане.
Поддерживает миллиардер и республиканский спорт. Он многое сделал, чтобы
привлечь в махачкалинский футбольный клуб «Анжи» игроков мирового уровня,
помог в реконструкции домашней арены. Это дало свои плоды — в сезоне
2012–2013 годов «Анжи» стал бронзовым призером Премьер-лиги и
финалистом Кубка России по футболу.

Семья
Со своей супругой Фирузой Сулейман Абусаидович Керимов познакомился во
время учебы на экономическом факультете ДГУ. Она была сокурсницей
будущего сенатора. Вскоре они поженились.
Как и сам государственный деятель, его супруга давно занимается
благотворительностью. Жена законодателя возглавляет фонд «Территория
добра». За вклад в отечественное меценатство она удостоена:
• благодарности от президента России Владимира Путина;
• знака «За заслуги перед Московской областью» III степени»;
• почетного знака Дагестана.
Керимова занималась многими благотворительными проектами. Например,
реставрацией дома Сулеймана Стальского — народного поэта Дагестана. Сейчас
там находится музей. Также она участвовала в реконструкции одной из школ
Московской области, проектами в Дагестане. В Сети можно найти фото, где
губернатор Подмосковья Воробьев вручает награды сенатору и его супруге.
Чета Керимовых многие годы живет счастливой и дружной семьей. У них
родились трое детей. Старшая — Гульнара — появилась на свет в 1990 году.
Также сенатор воспитывает сына Саида и дочь Аминат.
Биография
1999 - 2007

Депутат Государственной Думы третьего и четвертого созывов

1999 - 2009

Основной акционер финансово-промышленной группы «Нафта-Москва»

2008 - по н.в.

Сенатор Совета Федерации от Республики Дагестан

