
 

 
 

Заявление Алишера Усманова для СМИ 
 

 

 

Дорогие коллеги! 

 

Как вы знаете, сегодня наш холдинг USM передал контроль над своей долей в 

Mail.ru Group менеджменту компании в лице генерального директора Бориса 

Добродеева. 

 

Я готовил эту передачу последние годы, потому что уверен, что 

высокотехнологичными компаниями должно руководить молодое поколение - 

талантливые и амбициозные люди, остро чувствующие тренды развития 

современного цифрового бизнеса. 

 

За 10 лет с момента входа нашего холдинга в капитал Mail.ru Group мы прошли 

славный путь развития. Компания стала крупнейшим IT-холдингом, охватив 

более 94% пользователей Рунета. С момента выхода компании на IPO в 2010 году 

капитализация Mail.ru Group выросла в три раза (с 171 до 368 млрд. рублей), а 

выручка - почти в шесть раз (с 10,5 до 58,6 млрд рублей). Сегодня группа активно 

развивает направление электронной коммерции, и ее продукты отличают 

рекордно высокие темпы роста. 

 

Я ухожу из управления с легким сердцем: наш бизнес и финансовые результаты 

никогда не были выше, а команда Mail.ru Group – блестящие профессионалы 

своего дела. Я уверен, что под их руководством холдинг еще больше упрочит 

свою позицию на рынке. 

 

Теперь о моих планах. В жизни мною движут две страсти – желание помогать 

людям и устремленность в будущее. 



 

 
 

 

В конце 2018 года, я анонсирую программу благотворительности в области 

спорта, культуры и помощи детям, которую мой фонд реализует в следующем 

году.  

 

Что касается моих интересов в бизнесе, я убежден, что будущее за 

высокотехнологичными компаниями и интернет-проектами. И если на рынке 

соцсетей, где мы в свое время инвестировали и в Facebook, и в Твиттер, и в ВК, 

уже сложились свои лидеры, то в отрасли электронной коммерции мы видим 

огромный неосвоенный рынок, и его развитию посвятим следующие 5-10 лет. 

Одна из моих целей на ближайшие годы - совместно с нашими партнерами из 

Alibaba построить крупнейшую компанию в области e-commerce в Европе, 

потеснив позиции таких ритейл-гигантов, как Amazon и Ebay. 

 

В заключение я хочу сказать спасибо команде Mail.ru Group за годы совместной 

работы и пожелать удачи менеджменту компании на пути к новым свершениям.  

 

 

С любовью, 

 

Основатель ООО «Холдинговая Компания ЮэСэМ» 

Алишер Усманов  

 

 


