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Настоящий Том 380(422) – это очередной выпуск 

422 - томного Издания, который продолжает 

ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к социуму Планеты, 

государствам и народам - нашим современникам  и 

будущим поколениям - созидателям   ИСТИННО 

ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: 

«Прогрессивные идеи должны работать – звучать, 

как колокола, тиражироваться – пока не станут 

инициировать действия государственно-

управленческого, политического, научного … 

АВАНГАРДА общества, миллионов народных 

масс». 
 

А.Комарова 
 

 

 

Комарова Алина Ивановна – Председатель Международного антикоррупционного 

комитета (МОО), ректор Международной академии методологии государственного 

управления (МОО), руководитель Международного общественного движения 

«Созидание общества социальной справедливости», академик Ноосферной 

общественной академии наук, доктор философских наук, профессор, юрист 

 

 
 

В числе 49 направлений нашей многолетней научно-
практической деятельности особое место занимает 

проблема России 
как государства планетарного масштаба, как особая 

страна – страна  особого исторического 
предназначения. 

Россия – это пространство исторической 
неотъемлемой ответственности и как большого 

государства, и как когда-то, и более того – в будущем 



великой державы, как собирательницы земель и 
народов,  

как особого типа цивилизации, 
интегрирующей цивилизации, в отличие от 

колонизующей страны цивилизаций,  
образцы чего показывает Запад. 

В геополитических условиях глобальных угроз миру 
современная фактическая 

и футурологическая  мировая роль России  
постоянно возрастает. 

Это обусловливает  то, что Том 247(289) начал рубрику: 

«Русская (славянская) цивилизация» , 

Том  251(293) продолжил эту рубрику   
с учетом эволюционно-исторической 

закономерности  
цивилизационного развития: 

«Российская (русская) цивилизация:  

история, реалии, перспективы» . 
Аналитико-прогностический аспект, а  Том 320(362) 

уточняет, конкретизирует эту рурику: 

«Российская (русская, многонациональная) 

цивилизация:  

история, реалии, перспективы» 

 

*    *    * 
 

 

Милллиардеры есть…, а есть ли 

социальная справедливость? / Гл. ред. 

Комарова А.И. Том 380(422)М., 2020. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Forbes назвал новичков в списке 200 

богатейших бизнесменов России 

 

В России усомнились в достижении цели 

по снижению бедности 

 

 

*    *    * 

 
 

Forbes назвал новичков в списке 200 

богатейших бизнесменов России 
  

16.04.2020. 

 

Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Лидерами стали 

основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин ($19,7 млрд), основной акционер 

НЛМК Владимир Лисин ($18,1 млрд) и основной владелец «Новатэка» Леонид Михельсон 

($17,1 млрд). 10 мужчин и 2 женщины попали в рейтинг впервые. 

 
 

Самые богатые россияне 

 

 
1-е место. Основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин — $19,7 

млрд 

https://www.forbes.ru/rating/397799-200-bogateyshih-biznesmenov-rossii-2020-reyting-forbes
https://www.kommersant.ru/gallery/4316330?from=doc_vrez


Фото:  Дмитрий Азаров  

 

 
2-е место. Основной акционер НЛМК Владимир Лисин — $18,1 млрд 

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев 

 
3-е место. Основной акционер НОВАТЭКа и СИБУРа Леонид Михельсон — $17,1 

млрд 

 

4-е место. Основатель и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов — 

$16,8 млрд 

 
5-е место. Основатель и основной владелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — $15,2 

млрд 

 
6-е место. Владелец частной инвестиционной группы Volga Group Геннадий 

Тимченко — $14,4 млрд 

 
7-е место. Основатель «Холдинговой компании ЮэСэМ» Алишер Усманов — 

$13,7 млрд 

 
8-е место. Совладелец «Альфа-банка» Михаил Фридман — $13 млрд 

 
9-е место. Основной акционер «Еврохима» Андрей Мельниченко — $12,5 млрд 

 
10-е место. Крупнейший акционер Evraz Роман Абрамович — $11,3 млрд 

  

 

https://www.kommersant.ru/doc/4323284?from=hotnews


 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Среди новичков в рейтинге богатейших бизнесменов: 

 
 35 и 36 места — Дмитрий и Игорь Бухманы, создатели разработчика игр 

Playrix (по $3,1 млрд); 

 107 место — Лидия Михайлова с семьей, собственница производителя 

мясной продукции «Черкизово» ($900 млн); 

 126 место — Дмитрий Волков, создатель сервиса знакомств Dating.com ($750 

млн); 

 149 место — Сергей Шишкарев, президент группы «Дело» ($700); 

 167 место — Сергей Бобриков, гендиректор производителя товаров для офиса 

«Комус» ($550 млн); 

 191 место — Лилия Ротенберг, собственница пакета в девелоперской 

компании TPS Real Estate ($500 млн). 

В рейтинге 102 миллиардера — это на два больше, чем в прошлом году. Однако 

совокупное состояние 200 богатейших россиян сократилось на $40 млрд — до $456 млрд. 

Порог вода снизился с $500 млн до $400 млн. 

Выбыли из рейтинга экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин, экс-совладелец 

Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев, владелец группы «Ви Холдинг» Виталий Мащицкий и 

владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4323284?from=hotnews#id1882872. 

 

ТОП 10 ВЕСЬ РЕЙТИНГ 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4323284?from=hotnews#id1882872
https://www.forbes.ru/rating/397799-200-bogateyshih-biznesmenov-rossii-2020-reyting-forbes#top10
https://www.forbes.ru/rating/397799-200-bogateyshih-biznesmenov-rossii-2020-reyting-forbes#all_rating


Методология 

 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

 
$ 19700 млн 

Владимир Потанин 

 
$ 18100 млн 

Владимир Лисин 

 
$ 17100 млн 

Леонид Михельсон 

https://www.forbes.ru/rating/397799-200-bogateyshih-biznesmenov-rossii-2020-reyting-forbes
https://www.forbes.ru/rating/374633-200-samyh-bogatyh-biznesmenov-rossii-2019-reyting-forbes
https://www.forbes.ru/rating/360355-200-bogateyshih-biznesmenov-rossii-2018
https://www.forbes.ru/rating/342579-200-bogateyshih-biznesmenov-rossii-2017
https://www.forbes.ru/rating/200-bogateishikh-biznesmenov-rossii-2016/2016
https://www.forbes.ru/rating/200-bogateishikh-biznesmenov-rossii-2015/2015
https://www.forbes.ru/rating/200-bogateishikh-biznesmenov-rossii-2014/2014
https://www.forbes.ru/rating/200-bogateishih-biznesmenov-rossii-2013/2013
https://www.forbes.ru/rating/bogateishie-biznesmeny-rossii-2012/2012
https://www.forbes.ru/rating/bogateishie-biznesmeny-rossii-2011/2011
https://www.forbes.ru/profile/vladimir-potanin?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/vladimir-potanin?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/vladimir-potanin?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/vladimir-potanin?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/vladimir-lisin?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/vladimir-lisin?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/vladimir-lisin?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/vladimir-lisin?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/leonid-mihelson?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/leonid-mihelson?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/leonid-mihelson?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/vladimir-potanin?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/vladimir-lisin?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/leonid-mihelson?from_rating=397799


 
$ 16800 млн 

Алексей Мордашов и семья 

 
$ 15200 млн 

Вагит Алекперов 

 
$ 14400 млн 

Геннадий Тимченко 

https://www.forbes.ru/profile/aleksei-mordashov?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/aleksei-mordashov?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/aleksei-mordashov?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/aleksei-mordashov?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/vagit-alekperov?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/vagit-alekperov?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/vagit-alekperov?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/vagit-alekperov?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/gennadii-timchenko?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/gennadii-timchenko?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/gennadii-timchenko?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/aleksei-mordashov?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/vagit-alekperov?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/gennadii-timchenko?from_rating=397799


 
$ 13400 млн 

Алишер Усманов 

 
$ 13000 млн 

Михаил Фридман 

 
$ 12500 млн 

Андрей Мельниченко 

https://www.forbes.ru/profile/alisher-usmanov?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/alisher-usmanov?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/alisher-usmanov?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/alisher-usmanov?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/mihail-fridman?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/mihail-fridman?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/mihail-fridman?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/mihail-fridman?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/andrei-melnichenko?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/andrei-melnichenko?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/andrei-melnichenko?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/alisher-usmanov?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/mihail-fridman?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/andrei-melnichenko?from_rating=397799


 
$ 11300 млн 

Роман Абрамович 

 

Весь рейтинг 
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

1 

 
Владимир Потанин 

Интеррос 

19700 59 

2 

 
Владимир Лисин 

НЛМК 

18100 63 

4 

 
Алексей Мордашов и семья 

Северсталь 

16800 54 

https://www.forbes.ru/profile/roman-abramovich?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/roman-abramovich?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/roman-abramovich?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/roman-abramovich?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/rating/397799-200-bogateyshih-biznesmenov-rossii-2020-reyting-forbes
https://www.forbes.ru/rating/374633-200-samyh-bogatyh-biznesmenov-rossii-2019-reyting-forbes
https://www.forbes.ru/rating/360355-200-bogateyshih-biznesmenov-rossii-2018
https://www.forbes.ru/rating/342579-200-bogateyshih-biznesmenov-rossii-2017
https://www.forbes.ru/rating/200-bogateishikh-biznesmenov-rossii-2016/2016
https://www.forbes.ru/rating/200-bogateishikh-biznesmenov-rossii-2015/2015
https://www.forbes.ru/rating/200-bogateishikh-biznesmenov-rossii-2014/2014
https://www.forbes.ru/rating/200-bogateishih-biznesmenov-rossii-2013/2013
https://www.forbes.ru/rating/bogateishie-biznesmeny-rossii-2012/2012
https://www.forbes.ru/rating/bogateishie-biznesmeny-rossii-2011/2011
https://www.forbes.ru/profile/vladimir-potanin?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/vladimir-lisin?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/aleksei-mordashov?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/roman-abramovich?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/vladimir-potanin?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/vladimir-lisin?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/aleksei-mordashov?from_rating=397799


5 

 
Вагит Алекперов 

Лукойл 

15200 69 

6 

 
Геннадий Тимченко 

Новатэк 

14400 67 

7 

 
Алишер Усманов 

USM Holdings 

13400 66 

8 

 
Михаил Фридман 

LetterOne 

13000 55 

9 

 
Андрей Мельниченко 

Еврохим 

12500 48 

https://www.forbes.ru/profile/vagit-alekperov?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/gennadii-timchenko?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/alisher-usmanov?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/mihail-fridman?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/andrei-melnichenko?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/vagit-alekperov?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/gennadii-timchenko?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/alisher-usmanov?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/mihail-fridman?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/andrei-melnichenko?from_rating=397799


10 

 
Роман Абрамович 

Millhouse 

11300 53 

11 

 
Михаил Прохоров 

Онэксим 

11200 54 

12 

 
Виктор Вексельберг 

Ренова 

10500 63 

13 

 
Сулейман Керимов и семья 

Полюс 

10000 54 

14 

 
Герман Хан 

LetterOne 

8500 58 

https://www.forbes.ru/profile/roman-abramovich?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/mihail-prohorov?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/viktor-vekselberg?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/suleiman-kerimov?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/german-han?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/roman-abramovich?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/mihail-prohorov?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/viktor-vekselberg?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/suleiman-kerimov?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/german-han?from_rating=397799


15 

 
Виктор Рашников 

ММК 

7300 71 

16 

 
Искандер Махмудов 

УГМК 

7200 56 

17 

 
Дмитрий Рыболовлев 

Инвестиции 

6600 53 

18 

 
Алексей Кузьмичев 

LetterOne 

6500 57 

19 

 
Андрей Скоч и семья 

USM Holdings 

6300 54 

https://www.forbes.ru/profile/viktor-rashnikov?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/iskander-mahmudov?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/dmitrii-rybolovlev?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/aleksei-kuzmichev?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/andrei-skoch?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/viktor-rashnikov?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/iskander-mahmudov?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/dmitrii-rybolovlev?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/aleksei-kuzmichev?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/andrei-skoch?from_rating=397799


20 

 
Леонид Федун и семья 

Лукойл 

6300 64 

21 

 
Александр Абрамов 

Евраз 

5500 61 

22 

 
Андрей Козицын 

УГМК 

4800 59 

23 

 
Петр Авен 

LetterOne 

4600 65 

24 

 
Сергей Попов 

Инвестиции 

4500 48 

https://www.forbes.ru/profile/leonid-fedun?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/aleksandr-abramov?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/andrei-kozitsyn?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/petr-aven?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/sergei-popov?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/leonid-fedun?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/aleksandr-abramov?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/andrei-kozitsyn?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/petr-aven?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/sergei-popov?from_rating=397799


25 

 
Андрей Гурьев и семья 

Фосагро 

4100 60 

26 

 
Вячеслав Кантор 

Акрон 

4000 66 

27 

 
Юрий Мильнер 

DST Global 

3800 58 

28 

 
Игорь Кесаев 

Меркурий 

3500 53 

29 

 
Сергей Галицкий 

Магнит 

3400 52 

https://www.forbes.ru/profile/andrei-gurev?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/vyacheslav-kantor?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/yurii-milner?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/igor-kesaev?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/sergei-galitskii?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/andrei-gurev?from_rating=397799
https://www.forbes.ru/profile/vyacheslav-kantor?from_rating=397799
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30 

 
Павел Дуров 

Telegram 

3400 35 

31 

 
Александр Пономаренко 

TPS 

3300 55 

32 

 
Александр Скоробогатько 

TPS 

3300 52 

33 

 
Игорь Алтушкин 

РМК 

3100 49 

34 

 
Дмитрий Бухман 

Playrix 

3100 34 
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35 

 
Игорь Бухман 

Playrix 

3100 38 

36 

 
Аркадий Ротенберг 

Стройгазмонтаж 

2800 68 

37 

 
Зарах Илиев 

Киевская площадь 

2700 53 

38 

 
Год Нисанов 

Киевская площадь 

2700 47 

39 

 
Самвел Карапетян 

Ташир 

2500 54 
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40 

 
Александр Фролов 

Евраз 

2400 55 

41 

 
Олег Дерипаска 

Базэл 

2300 52 

ЕЩЕ 20 ДАЛЕЕ 
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В России усомнились в достижении цели 

по снижению бедности 

 
04.03.2020. 
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Новых социальных инициатив, выдвинутых президентом РФ Владимиром 

Путиным, может оказаться недостаточно, чтобы вывести из бедности почти 1 млн россиян 

в 2020 году. 

Как полагают в Счетной палате, прогноз правительства по сокращению уровня 

бедности в стране до 10,8% за этот период (вместо прежнего показателя 11,7%) завышен, 

сообщает РБК. 

Аудиторы контрольного ведомства утверждают, что влияние этих мер на снижение 

уровня бедности, под которым понимается доля россиян с доходами ниже федерального 

прожиточного минимума (сейчас — 11,185 тыс. рублей), «может быть переоценено», 
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поскольку «не все инструменты ориентированы непосредственно на малообеспеченное 

население». 

Напомним, что, по оценкам Росстата, численность россиян, денежные доходы 

которых ниже прожиточного минимума (уровень бедности), в III квартале 2019 года 

составила 17,6 млн человек (то есть 12% от всего населения). Годом ранее — в III квартале 

2018 года — за чертой бедности проживали 18,3 млн человек или 12,5% населения. За 

первые 9 месяцев 2019 года численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума в целом по России составляла 13,1% от общей численности 

населения (19,2 млн человек) против 13% годом ранее (19,1 млн человек). 

В конце января 2020 года «социальный» вице-премьер Татьяна Голикова озвучила 

данные, согласно которым за чертой бедности в России живут более 18 млн человек, причем 

большинство из них (70-80%) — это семьи с детьми. Она сослалась на «различные 

экспертные оценки», отметив, что данные по бедности датируются 2018 годом. «За чертой 

бедности находятся порядка 18,5 млн человек», — указала вице-премьер. Голикова 

добавила, что около 2,4 млн россиян могут получить выплату на детей в возрасте от 3 до 7 

лет. 

Ранее, 15 января, в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир 

Путин заявил, что низкие доходы населения являются угрозой демографическому 

будущему страны. Он предложил ряд мер по улучшению демографической ситуации, в том 

числе увеличение маткапитала на второго и последующих детей до 616 тыс. рублей и 

выплату маткапитала за первенца в размере 416 тыс. 

Однако директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова считает, 

что из всех новых социальных инициатив президента, общая стоимость которых составит 

свыше 4 трлн рублей до 2024 года, реальное влияние на сокращение уровня бедности в 2020 

году может оказать только программа адресных пособий на детей от трех до семи лет для 

семей с доходами ниже прожиточного минимума на человека. Кроме того, указывает 

эксперт, поддержку наиболее нуждающимся семьям окажут вступившие в силу с 2020 года 

новые правила выплаты пособия на первенца (срок его получения продлевается до 

достижения ребенком трех лет). В совокупности, прогнозирует Овчарова, это способно 

сократить число россиян с доходами ниже прожиточного минимума на 1,5 п. п., однако 

уровень бедности по итогам 2019 года будет выше ожиданий правительства; текущих 

темпов роста экономики России недостаточно для выхода на прогнозный показатель 10,8%. 

19 февраля Минэкономразвития (МЭР) РФ представило обновленный 

макропрогноз, из которого следует, что ожидаемый уровень бедности в РФ в 2020 году 

составляет 10,8% от всего населения страны. До этого в МЭР называли иную цифру — 

11,7%. В 2021 году, по новым данным, уровень бедности ожидается на уровне — 9,8% 

(вместо 10,8%), в 2022 году — 8,8% (9,4%), в 2023 году — 7,7% (7,9%). Что касается 2024 

года, то прогноз на уровне 6,6% не изменился. 

По подсчетам министерства, из-за восстановительной динамики доходов россиян 

по итогам прошедшего года уровень бедности в России снизился на 0,1 процентного 

пункта, то есть на 100 тыс. человек. Ранее в ведомстве прогнозировали показатель по итогам 

2019 года — 12,5%. 

Отметим также, в феврале результаты своего опроса представил 

исследовательский холдинг «Ромир», который зафиксировал, что главными проблемами 

страны россияне считают бедность и рост цен. «На протяжение всего периода наблюдений 

больше всего россиян беспокоит бедность и низкие зарплаты (18%), рост цен и инфляция 

(16%). Пик беспокойства о росте цен пришелся на 2014 год — обострение экономического 

кризиса», — констатировали эксперты. 

 

https://www.rosbalt.ru/business/2020/03/04/1830994.html. 
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