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Американский журнал Forbes опубликовал 33-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира. В
этом году в список попали 98 россиян. Это меньше, чем в прошлом году, когда в России было
106 долларовых миллиардеров.
Но есть и хорошие новости. Уже много лет мы не видели российских бизнесменов, чье
состояние превышало бы $20 млрд. Последний раз — в 2011 году, когда Forbes оценил
состояние бенефициара НЛМК Владимира Лисина в $24 млрд. В этом году высоту в $20 млрд
смогли взять сразу пять выходцев из России. На первом месте оказался основной акционер
«Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон с $24 млрд. Он уже был богатейшим бизнесменом
страны в 2016-2017 годах. В глобальном рейтинге Forbes поднялся за год с 64-го на 32-е место.
Второе место занял Владимир Лисин с $21,3 млрд. Замыкает тройку лидеров президент
«Лукойла» Вагит Алекперов, его состояние Forbes оценил в $20,7 млрд.
1. Леонид Михельсон
Председатель правления «Новатэка»
Состояние: $24 млрд
Изменение за год: +$6 млрд
Возраст: 63 года
Семейное положение: женат, двое детей
Леонид Михельсон основатель и председатель правления «Новатэка», крупнейшего
независимого производителя газа в России. В 2011 году вошел в капитал нефтехимической
компании «Сибур», а в 2017-м стал ее основным акционером с долей 48%, выкупив 17% акций
у Кирилла Шамалова, которого называли бывшим зятем Владимира Путина. Главный партнер
Михельсона в обеих компаниях — друг президента Геннадий Тимченко.
Михельсон начал свою карьеру прорабом на строительстве газопровода «Уренгой —
Челябинск», куда попал сразу после института. И похоже, что большая стройка осталась его
страстью. В 2017 году «Новатэк» завершил строительство первой линии завода по сжижению
газа на полуострове Ямал мощностью 17,4 млн т. А в 2019 году «Сибур» собирается открыть в
Тобольске одно из крупнейших нефтехимических предприятий в стране — «Запсибнефтехим».
2. Владимир Лисин
Председатель совета директоров НЛМК
Состояние: $21,3 млрд
Изменение за год: +$2,2 млрд
Возраст: 62 года

Семейное положение: женат, трое детей
Свой путь к миллиардам Лисин начинал с должности электрослесаря в объединении
«Южкузбассуголь», куда его распределили после института. С середины 1980-х до распада
СССР он работал на Карагандинском металлургическом комбинате. Затем вместе с двумя
будущими миллиардерами Искандером Махмудовым и Олегом Дерипаской был сотрудником
британской Trans World Group (TWG), крупнейшего на то время игрока российской металлургии.
Когда в 1990-е братья Михаил и Лев Черные, владевшие TWG, начали делить бизнес, Лисин не
растерялся и смог установить контроль над одним из самых перспективных заводов компании
— Новолипецким металлургическим комбинатом (НЛМК). Лисина называют увлекающимся
человеком: он любит спортивную стрельбу и построил в Подмосковье крупнейший в Европе
спортивно-стрелковый комплекс «Лисья нора», а НЛМК запустил линию по выпуску мишеней.
3. Вагит Алекперов
Президент НК «Лукойл»
Состояние: $20,7 млрд
Изменение за год: +$4,3 млрд
Возраст: 68 лет
Семейное положение: женат, сын
Главный нефтяник страны искренне считает, что другого пути у него не было. «Я вырос на
нефтяном промысле… У нас во дворе, кроме как веревку забросить и покататься на [нефтяной]
качалке, другого развлечения и не было в 1950-е годы», — рассказывал Алекперов в одном из
своих интервью. «Лукойл» появился на базе концерна, объединявшего три
нефтеперерабатывающих предприятия. После приватизации компании в 1993 году Алекперов
стал ее крупнейшим акционером и бессменным президентом. Сейчас «Лукойл» — третья
российская компания по капитализации после Сбербанка и «Роснефти», а Алекперову и его
семье принадлежит 26% ее акций.
4. Алексей Мордашов
Председатель совета директоров ПАО «Северсталь»
Состояние: $20,5 млрд
Изменение за год: +$1,8 млрд
Возраст: 53 года
Семейное положение: женат, шестеро детей
Герой обложки первого номера российского Forbes. Основа его богатства — акции ПАО
«Северсталь», ключевая компания которого — Череповецкий металлургический комбинат
(ЧМК), на котором в советские времена работали еще родители Мордашова. Будущий
миллиардер пришел на ЧМК сразу после окончания института, и уже в 27 лет стал директором
по финансам и экономике. В 1990-е годы он занимался приватизацией компанией и скупил
контрольный пакет акций, отстранив от управления генерального директора комбината.
Мордашов возглавлял компанию 19 лет и оставил пост только в 2015 году. У него есть активы

и в других сферах, например, ему принадлежит 25% туристической компании TUI, одной из
крупнейших в мире.
5. Геннадий Тимченко
Член совета директоров «Новатэка» и «Сибура»
Состояние: $20,1 млрд
Изменение за год: +$4,1 млрд
Возраст: 66 лет
Семейное положение: женат, трое детей
Сегодня основа состояния Геннадия Тимченко — доли в компаниях «Сибур» и «Новатэк», где
его партнером выступает Леонид Михельсон. До американских санкций 2014 года Тимченко
принадлежало 44% акций Gunvor, одного из крупнейших в мире нефтетрейдеров. Компания,
созданная Тимченко вместе с партнером Торбьорном Торнквистом, занималась поставкой
российской нефти на зарубежные рынки и работала с государственными и частными
компаниями: «Роснефть», «Сургутнефтегаз», ТНК-ВР, «Газпром нефть». Свою долю Тимченко
благополучно продал Торнквисту за день до введения санкций. «За все в жизни надо платить,
и за знакомство с руководством страны тоже», — говорит Тимченко, близкий друг Владимира
Путина.
6. Владимир Потанин
Президент ГМК «Норильский никель»
Состояние: $18,1 млрд
Изменение за год: +$2,2 млрд
Возраст: 58 лет
Семейное положение: женат, пятеро детей
В советские годы Владимир Потанин работал в Министерстве внешней торговли СССР, а
незадолго до развала Советского Союза перешел в Международный банк экономического
сотрудничества и создал компанию «Интеррос», которая предлагала консультации участникам
внешнеторговой деятельности. В 1991 году Потанин познакомился со своим будущим
партнером Михаилом Прохоровым, с которым они создали банк «Международная финансовая
компания» (МФК). Их пути разошлись в 2007 году: в результате развода Потанин стал
обладателем 100% акций «Интерроса», а Прохоров вышел из капитала ГМК «Норильский
никель», продав свой пакет Олегу Дерипаске. Сейчас Потанину принадлежит 30% ГМК, этот
пакет, полученный им еще во время приватизации, составляет основу его благосостояния.
7. Михаил Фридман
Глава наблюдательного совета «Альфа-Групп» и член директоров LetterOne
Состояние: $15 млрд
Изменение за год: -$100 млн

Возраст: 54 года
Семейное положение: разведен, четверо детей
Михаил Фридман родился в семье инженеров во Львове, а учился в Московском институте
стали и сплавов (МИСиС), где и познакомился со своими партнерами Алексеем Кузьмичевым и
Германом Ханом. Вместе они создали «Альфа-Групп», а она их в свою очередь сделала
миллиардерами. Сейчас Фридман вместе с партнерами по «Альфа-Групп» сосредоточен на
развитии инвестиционной компании LetterOne. Среди активов LetterOne, нефтегазовая
компания Dea, которая в 2018 году договорилась о слиянии с Wintershall — «дочкой» концерна
BASF. У «Альфа-Групп» в России остаются Альфа-банк, страховая компания
«АльфаСтрахование», X5 Retail Group и инвесткомпания A1. У Фридмана есть гражданство
Израиля, но живет он в основном в Лондоне.
8. Андрей Мельниченко
Член совета директоров СУЭК и «Еврохима»
Состояние: $13,8 млрд
Изменение за год: -$1,7 млрд
Возраст: 46 лет
Семейное положение: женат, двое детей
Первый бизнес Андрей Мельниченко начал еще будучи студентом МГУ: вместе с Дмитрием
Стрежневым, с которым он учился на физфаке, они организовали валютный обменный пункт.
Со временем их предприятие выросло в целую сеть отделений, на основе которой был создан
МДМ-банк. В 1997 году в тренажерном зале Мельниченко познакомился с Сергеем Поповым,
который вскоре стал равноправным партнером группы МДМ, начавшей агрессивно собирать
металлургические и энергетические активы. На их базе были созданы СУЭК, «Трубная
металлургическая компания» (ТМК) и «Еврохим». Группа МДМ была ликвидирована в 2004
году, партнеры поделили бизнес: Мельниченко стал основным владельцем «Еврохима» и СУЭК.
9. Алишер Усманов
Основатель и основной акционер USM Holdings
Состояние: $12,6 млрд
Изменение за год: +$100 млн
Возраст: 65 лет
Семейное положение: женат
Алишер Усманов — основной акционер холдинга USM Holdings, в который входят активы в
горнорудной промышленности и металлургии («Металлоинвест», Байкальская горная
компания), телекоммуникациях («Мегафон»). Также у Усманова есть доли в медиаактивах (ИД
«Коммерсантъ») и девелопменте («Химки Групп»). Усманов был одним из первых, кто
инвестировал в Facebook. Первый бизнес миллиардера — кооператив «Агропласт», который
изготавливал полиэтиленовые пакеты.

10. Роман Абрамович
Основной владелец инвесткомпании Millhouse
Состояние: $12,4 млрд
Изменение за год: +$1,6 млрд
Возраст: 52 года
Семейное положение: разведен, семеро детей
Роман Абрамович практически не дает интервью, но все равно остается самым известным
российским бизнесменом на Западе. В этом ему помогла покупка в 2003 году английского
футбольного клуба Chelsea. К тому же ему принадлежит Eclipse, которая в момент спуска на
воду в 2009 году была самой длинной в мире. Абрамович потратил на ее покупку
приблизительно $400 млн.
Партнером Абрамовича в 1990-х был Борис Березовский. Он помогал миллиардеру создать
компанию «Сибнефть», а тот в ответ должен был поддержать Бориса Ельцина на
президентских выборах 1996 года и спонсировать контролируемый Березовским телеканал
ОРТ. Последним совместным проектом Абрамовича и Березовского стало создание компании
«Русал». А после того как Березовский попал в опалу, бывшие партнеры встретились в суде в
Лондоне. В 2005 году Абрамович продал 73% акций «Сибнефти» «Газпрому» в 2005 году за $13
млрд. И это помогло ему в середине 2000-х годов стать самым богатым человеком в России.
11. Виктор Вексельберг
Председатель совета директоров ГК «Ренова»
Состояние: $11,5 млрд
Изменение за год: -$2,9 млрд
Возраст: 62 года
Семейное положение: женат, двое детей
Виктор Вексельберг сколотил состояние в России на нефти и алюминии. Но сегодня львиная
доля его активов находится за рубежом: на UC Rusal приходится всего около 3% его богатства,
а на три швейцарских компании Sulzer, Oerlikon и Schmolz + Bickenbach — почти треть.
Вексельберг владеет крупнейшей в мире коллекцией ювелирных работ Фаберже, которая
выставлена в частном музее миллиардера в Шуваловском дворце в Санкт-Петербурге. В
апреле 2018 года в его отношении были введены персональные санкции США.
12. Михаил Прохоров
Президент «Онэксим Групп»
Состояние: $9,8 млрд
Изменение за год: +$200 млн
Возраст: 53 года

Семейное положение: холост
В апреле 2018 года стало известно, что Михаил Прохоров продает 49% акций баскетбольного
клуба Brooklyn Nets сооснователю Alibaba Джозефу Цаю. Команду оценили в $2,3 млрд, и это
рекордная цена за всю историю баскетбола. В руки российского миллиардера команда попала
в мае 2010 года как худшая команда в Лиге: за тот сезон она выиграла только 12 матчей из 82.
Как и многие российские миллиардеры Прохоров пришел в бизнес еще будучи студентом — в
1987 году от открыл кооператив «Регина», занимавшийся изготовлением «вареной» джинсовой
ткани. Но по-настоящему разбогатеть ему помогла приватизация. Вместе с Владимиром
Потаниным он сначала основал «Международную финансовую компанию», а позже —
«Онэксим», которому отошли ряд государственных активов, в том числе пакет акций ГМК
«Норильский никель». До сих пор существенная часть состояния Прохорова приходится на
средства, полученные от продажи доли в «Норникеле» в 2008 году, когда партнерство с
Потаниным развалилось.
13. Герман Хан
Совладелец LetterOne и «Альфа-Групп»
Состояние: $9,7 млрд
Изменение за год: -$100 млн
Возраст: 57 лет
Семейное положение: женат, четверо детей
Герман Хан входит в число акционеров «Альфа-Групп» и LetterOne Holdings, которые создал
вместе с Михаилом Фридманом и Алексеем Кузьмичевым. Со своими партнерами он знаком
еще с университетской скамьи. У Хана гражданство Израиля, еще в конце 1980 года
миллиардер собирался иммигрировать в эту страну, но Фридман убедил его остаться и
запустить с ним бизнес в Москве. В 2003 году «Тюменская нефтяная компания»,
принадлежавшая «Альфа-Групп», объединилась с российскими активами корпорации BP. Так
получилась компания ТНК-BP, долю в которой (25%) спустя 10 лет партнеры продали
«Роснефти» за $14 млрд. На эти деньги и был создан холдинг LetterOne.
14. Виктор Рашников
Председатель совета директоров ОАО «ММК»
Состояние: $8,9 млрд
Изменение за год: -$400 млн
Возраст: 70 лет
Семейное положение: женат, двое детей
Виктор Рашников, основной акционер Магнитогорского металлургического комбината, начал
работу на заводе простым слесарем и постепенно поднимался по карьерной лестнице. В 1991
году он уже был главным инженером ММК, а спустя шесть лет возглавил комбинат. Все это
время он скупал акции предприятия и в 2000-х стал владельцем контрольного пакета.

Миллиардер владеет 140-метровой яхтой Ocean Victory, одной из самых крупных в мире.
15. Леонид Федун
Вице-президент НК «Лукойл»
Состояние: $8,7 млрд
Изменение за год: +$1,8 млрд
Возраст: 63 года
Семейное положение: женат, двое детей
Со своим партнером Вагитом Алекперовым Федун познакомился в 1987 году в обществе
«Знание», где он подрабатывал лектором. Спустя несколько лет они вместе создали
брокерскую компанию «Лукойл-резерв-инвест», которая стала основой будущего «ИФД
Капиталъ», оказывающего финансовые и инвестиционные услуги «Лукойлу». Федуну
принадлежит около 10% акций нефтяной компании, в конце 2018 года он передал 2% из этого
пакета своим детям. Страсть Федуна — футбол, с 2003 года он владеет клубом «Спартак». При
помощи Алекперова Федун построил для своего клуба домашнюю арену рядом с метро
«Тушино», которая сейчас носит название «Открытие Арена».
16. Алексей Кузьмичев
Совладелец LetterOne и «Альфа-Групп»
Состояние: $7,5 млрд
Изменение за год: -$100 млн
Возраст: 56 лет
Семейное положение: женат, сын
Алексей Кузьмичев учился с Михаилом Фридманом, Германом Ханом в Московском институт
стали и сплавов (МИСиС). Вместе они в конце 1980-х работали в кооперативах «Курьер» и
«Альфа-фото». В 1989 году Кузьмичев участвовал в создании советско-швейцарского СП
«Альфа-Эко» — основы будущей «Альфа-Групп».
Кузьмичев увлекается современным искусством и дружит с американским фотографом
Пагленом Тревором, который снимает секретные военные объекты при помощи телескопа.
17. Дмитрий Рыболовлев
Президент футбольного клуба «Монако»
Состояние: $6,8 млрд
Возраст: 52 года
Семейное положение: разведен, две дочери
Основа состояния Дмитрия Рыболовлева — деньги, полученные от продажи акций

крупнейшего производителя и экспортера минеральных удобрений «Уралкалий». Свой пакет
он продал в 2010 году за $6,5 млрд.
Рыболовлеву принадлежит футбольный клуб «Монако». Также он увлекается искусством и
собрал внушительную коллекцию картин. Правда, это увлечение ударило и по его карману и
по репутации. Рыболовлев уже давно судится со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье,
который помогал миллиардеру собирать коллекцию. По мнению Рыболовлева, Бувье
искусственно завышал стоимость картин и обманул его почти на $1 млрд. В ноябре 2011 года
Рыболовлева задержали в Монако по подозрению в коррупции и торговле влиянием. Поводом
стала его СМС-переписка адвоката бизнесмена, в которой обсуждались взаимоотношения
Рыболовлева с властями. Переписка попала к правоохранителям как раз в рамках
расследования тяжбы между миллиардером и Бувье.
18. Искандер Махмудов
Президент Уральской горно-металлургической компании
Состояние: $6,6 млрд
Изменение за год: +$700 млн
Возраст: 55 лет
Семейное положение: женат, есть сын
Основной акционер Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандер Махмудов в
конце 1980-х годов служил в Ливии и Ираке. Бизнесом он начал заниматься в конце 1991 года,
в фирме, которую создал его земляк из Ташкента Михаил Черной. Поначалу партнеры
торговали всем подряд, от бритвенных станков до кроссовок. Но вскоре занялись
металлургией: уголь они отдавали на переработку, кокс поставляли металлургам, а
полученный от них металл отправляли на экспорт. Спустя несколько лет Махмудов вместе с
Андреем Козицыным начал скупку акций «Уралэлектромеди», на основе которого и была
создана УГМК.
19. Сулейман Керимов и семья
Член Совета Федерации
Состояние: $6,3 млрд
Изменение за год: -$100 млн
Возраст: 53 года
Семейное положение: женат, трое детей
Основа состояния Сулеймана Керимова и его семьи — 82% акций золотодобывающей компании
Polyus Gold, которые сенатор от Дагестана передал своему сыну Саиду. В ноябре 2017 года
Керимова задержали в аэропорту Ниццы: его подозревали в уклонении от уплаты налогов при
покупке недвижимости и в отмывании денег. По версии Франции, Керимов незаконно ввез в
страну до €750 млн, причем часть из них в чемоданах. В июне 2018 года французские власти
сняли с Керимова все обвинения, и он смог вернуться в Россию.

20. Александр Абрамов
Председатель совета директоров Evraz
Состояние: $6,2 млрд
Изменение за год: +$1 млрд
Возраст: 60 лет
Семейное положение: женат, трое детей
В 1990-е Александр Абрамов вместе с Александром Фроловым получил контроль над тремя
сталелитейными комбинатами, на базе которых была создана горнодобывающая группа Evraz.
Участие в создании металлургического гиганта принимал миллиардер Олег Бойко, который
продал свою долю в 25% в 2004 году. Зато у Абрамова и Фролова появился новый партнер —
Роман Абрамович. Именно пакет акций Evraz в 21% сегодня делает Абрамова миллиардером.
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