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Рейтинг российских миллиардеров в 2012 году по версии Forbes возглавил гендиректор
«Газпроминвестхолдинга» Алишер Усманов, сообщают « Ведомости ». По оценке
журнала, в мировом списке бизнесмен с состоянием $18,1 млрд занимает 28-е место.

Подобного мнения придерживается и агентство Bloomberg, недавно опубликовавший
свой рейтинг богачей. По его версии Усманов также является cамым богатым
российским предпринимателем, но в данном случае ему приписывается уже $20 млрд.

Возглавить рейтинг Усманову, прыгнув сразу на четыре строки вверх, помогли не
металлургические активы (он – основной владелец крупнейшего в России производителя
железной руды «Металлоинвеста»), а виртуальные. Прежде всего, речь идёт о Mail.ru
Group и фонде DST Global – четвертом по величине акционере Facebook, а также
совладельце продавца скидок Groupon и разрабочика онлайн-игр Zynga. Усманова
теперь впору называть не «металлургическим», а хайтек-олигархом, пишет Forbes.

Усманов опередил лидера прошлогоднего списка – хозяина НЛМК Владимира Лисина
($15,9 млрд, № 2 в нынешнем рейтинге), а также главу «Северстали» Алексея
Мордашова ($15,3 млрд, № 3), совладельца «Интерроса» Владимира Потанина ($14,5, №
4) и его бывшего партнера, собственника группы «Онэксим» Михаила Прохорова ($13,3
млрд, № 7).

Помимо них в сотню богатейших людей планеты вошли ещё 5 россиян. Так, в этом топ-10
также значатся президент «Лукойла» Вагит Алекперов ($13,5 млрд, № 5), председатель
наблюдательного совета «Альфа-групп» Михаил Фридман ($13,4 млрд, № 6),
председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг ($12,4 млрд, №
8), председатель Думы Чукотского автономного округа Роман Абрамович ($12,1 млрд, №
9) и председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон ($11,9 млрд, № 10).
Последний, кстати, – новичок первой десятки российских богачей по версии Forbes. Он
сменил гендиректора холдинга «Базовый элемент» Олега Дерипаску, который в
прошлом году занимал 6-ю строчку с $16,8 млрд, а сегодня опустился на 14-ое место с
$8,8 млрд.
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Рейтинг богатейших людей мира, как и год назад, возглавляют Карлос Слим ($69 млрд),
Билл Гейтс ($61 млрд) и Уоррен Баффетт ($44 млрд). Впрочем, мексиканский магнат
обеднел на $5 млрд, а создатель Microsoft, наоборот, на $5 млрд пополнил своё
состояние. Баффетт тоже потерял (-$6 млрд), но на его положении это не особо
сказалось.

Всего же Forbes насчитал в этом году 1226 миллиардеров, общее состояние которых
превышает $4,6 трлн – оба эти показателя являются рекордными за всю историю
публикации списка. Попавшие в рейтинг миллиардеры представляют 58 стран, а
наиболее широко представлены американцы – им в рейтинге досталось 425 мест. Далее
следуют Россия и Китай — 96 и 95 человек соответственно.
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