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В развитии отечественной культуры XIX − начала 

XX веков значительную роль сыграли такие меценаты и 
собиратели как Савва Мамонтов, Алексей Бахрушин, бра-
тья Третьяковы, Рябушинские, Морозовы. Но и в настоя-
щее время не перевелись благотворители среди россий-
ской бизнес-элиты. Вот список наиболее известных меце-
натов нашей страны, составленный по материалам изда-
ний «Forbes Russia», «КоммерсантЪ», РИА «Новости» и 
других открытых источников: 
 

Владимир Потанин 
Президент компании «Интеррос» Владимир По-

танин основал «Фонд развития Эрмитажа» и внес в него 
пять миллионов долларов. Бизнесмен считается одним 
из самых последовательных российских меценатов. Сре-
ди его наиболее значимых спонсорских и благотвори-
тельных начинаний – музейные проекты «Меняющийся 
музей в меняющемся мире», «Первая публикация», фе-
стиваль «Музейный гид», гранты сотрудникам Эрмита-
жа, создание Русской гостиной в Кеннеди-центре. Пота-
нин известен также тем, что пожертвовал один миллион 
долларов на покупку государством знаменитого 
«Черного квадрата» Казимира Малевича, находившегося 
в коллекции «ИНКОМ-банка». 

http://dianov-art.ru/2016/08/25/krupnejshie-mecenaty-sovremennoj-rossii/
http://dianov-art.ru/2016/08/25/krupnejshie-mecenaty-sovremennoj-rossii/
http://dianov-art.ru/2016/08/25/krupnejshie-mecenaty-sovremennoj-rossii/


Крупнейшие меценаты  
современной России 

Виктор Вексельберг 

РОМАН АБРАМОВИЧ 

Виктор Вексельберг – боль-
шой поклонник фирмы 
Фаберже – создал в Санкт-
Петербурге музей прослав-
ленной ювелирной мастер-
ской, где хранятся одинна-
дцать пасхальных яиц импе-
раторской серии, которые 
глава компании «Ренова» 
приобрел у потомков мил-
лиардера Малкольма Форб-
са за сто миллионов долла-
ров и вернул в Россию. В 
2014 году фонд Вексельбер-
га «Связь времен» выкупил 

на аукционе предметы из 
личного архива князей Юсу-
повых и подарил Государ-
ственному архиву. 

 
Владелец компании «Millhouse 
Capital» Роман Абрамович в 2010 
году спонсировал гастроли теат-
ра «Современник» в Лондоне. 
Бывший губернатор Чукотки, из-
вестный своим пристрастием к 
искусству, стал основателем 
культурного центра «Гараж», ко-
торый, по некоторым оценкам, 
обошелся бизнесмену в пятьде-
сят миллионов евро. А в 2017 го-
ду должна закончиться рекон-
струкция территории острова 
Новая Голландия в Санкт-
Петербурге, в которую Абрамо-
вич вложил четыреста миллио-
нов долларов, чтобы превратить 
местные склады и другие по-
стройки XVIII века в комплекс 
музеев и художественных гале-
рей. 
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 Крупнейшие меценаты  
современной России 

 
 
 

Шалва Бреус 
 
В 2007 году владелец Балахнинского целлюлозно-
бумажного комбината Шалва Бреус основал ежегодную 
художественную премию имени Кандинского, которая 
вручается за лучшие художественные достижения по-
следних двух лет. Призовой фонд премии оценивается в 
пятьдесят семь тысяч евро. В ближайших планах Бреуса – 
создание нового музея современного искусства. Вполне 
вероятно, что разместится он в здании кинотеатра 
«Ударник», которое Шалва Бреус арендует у города. По 
оценкам бизнесмена, для реализации этого проекта пона-
добится около тридцати миллионов долларов. 
 
Олег Дерипаска 
 
Генеральный директор компании «РусАл» Олег Дерипас-
ка активно курирует Кубанский казачий хор и Школусту-
дию МХАТ, которая при поддержке предпринимателя га-
стролировала по Кубани, Сибири и Поволжью. Дерипаска 
возглавляет благотворительный фонд «Вольное дело», 
оказывающий спонсорскую помощь детям с ограничен-
ными возможностями, системе образования МГУ, Рос-
сийской шахматной федерации и Фанагорийской архео-
логической экспедиции. 

Роман Троцен-
ко 
 
В 2007 году владе-
лец «AEON Corpo-
ration» Роман Тро-
ценко создал 
культурный центр 
«Винзавод», ре-
конструкция про-
изводственных 
помещений кото-
рого обошлась в 
двенадцать мил-
лионов долларов. 
Жена Романа Тро-
ценко − Софья 
Сергеевна 
− известный рос-
сийский арт-
продюсер, прези-
дент Фонда под-
держки современ-
ного искусства 
«Винзавод», со-
ветник министра 
культуры РФ. 
 
 
 
Андрей Скоч 
 
Бизнесмен Андрей 
Скоч финансирует 
литературную 
премию «Дебют», 
призванную под-
держивать моло-
дых авторов. При-
зовой фонд – 
шесть миллионов 
рублей. 
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Пояснительная подпись под рисунком  

Михаил Прохо-

ров 

Бизнесмен и поли-

тик Михаил Прохо-

ров финансировал 

фестиваль русского 

искусства 

«Неизвестная Си-

бирь» в Лионе, на 

котором выступал 

Российский нацио-

нальный оркестр 

под управлением 

Михаила Плетнева, 

вложив в это пред-

приятие около двух 

миллионов евро, а 

также выступил 

спонсором поста-

новки спектакля 

«Рассказы Шукши-

на» в Театре наций. 

В год двухсотлетия 

Н. В. Гоголя Миха-

ил Прохоров учре-

дил литературную 

премию НОС «для 

выявления и под-

держки новых трен-

дов в современной 

художественной 

словесности на рус-

ском языке». При-

зовой фонд в разме-

ре одного миллиона 

рублей ежегодно 

распределяется 

между победителя-

ми и финалистами 

конкурса. 

АЛИШЕР УСМАНОВ 

Алексей Ананьев 
 
Председатель совета директоров «Промсвязьбанка» 
Алексей Ананьев, известный своей приверженностью 
традиционным православным ценностям, основал Ин-
ститут русского реалистического искусства, для чего 
был приобретен один из старинных корпусов бывшей 
ситценабивной фабрики, построенной в Замоскворечье 
в конце XIX века. Бизнесмен постоянно пополняет кол-
лекцию музейно-выставочного комплекса. Сейчас в его 

Расходы на благотворительность Алишера 

Усманова в 2012 году составили сто во-

семьдесят миллионов долларов. Он лично 

учредил фонды «Искусство, наука и 

спорт», поддерживает театры, музеи, 

участвует в социальных проектах и в по-

мощи тяжелобольным детям. В 2007 году 

глава «USM Holdings» Алишер Усманов 

еще до начала торгов выкупил за сто 

одиннадцать с лишним миллионов долла-

ров выставленную на аукцион Sotheby’s 

коллекцию искусства Мстислава Ростро-

повича и Галины Вишневской, состоящую 

из четырехсот пятидесяти лотов. Приме-

чательно, что по предварительной оценке, 

стоимость коллекции оценивалась экс-

пертами всего лишь в диапазоне от два-

дцати шести до сорока миллионов долла-

ров. После покупки Усманов безвозмезд-

но передал коллекцию российскому пра-

вительству, в данный момент она экспо-

нируется в Константиновском дворце 

Санкт-Петербурга. За две недели до этого 

Алишер Усманов совершил еще один 

поступок, достойный уважения: приобрел 

у американской компании «Films by Jove» 

коллекцию классических анимационных 

фильмов «Союзмультфильма» и подарил 

ее российскому детскому телевизионному 

каналу «Бибигон». Сумма сделки оцени-

вается в пять-десять миллионов долларов. 

На счету Алишера Усманова также вы-

ставка «Прерафаэлиты: викторианский 

авангард» и выставка Уильяма Тёрнера в 

ГМИИ им. А. С. Пушкина, финансирова-

ние издания журнала «Мурзилка», под-

держка проектов Владимира Спивакова, 

организация Международного конкурса 

теноров памяти Лучано Паваротти.  

Крупнейшие меценаты  
современной России 

 

Петр Авен 

Председатель совета директоров банковской группы «Альфа-

Банк», известный коллекционер Петр Авен выступил иници-

атором создания некоммерческой организации «Russian 

Avant-Garde Research Project», которая ставит своей целью 

борьбу с подделками произведений русского искусства. Он 

известен как ценитель искусства и меценат, член совета по-

печителей Государственного музея изобразительных искус-

ств имени А. С. Пушкина, коллекционер картин художников 

«серебряного века». 
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Крупнейшие меценаты  
современной России 

Один из самых колоритных меценатов – председатель 

совета директоров компании «JFC» Владимир Кехман 

совмещает благотворительную деятельность с руковод-

ством двумя театрами – Михайловским и Новосибир-

ским. В 2007 году, став директором Михайловского те-

атра, Кехман вложил пятьсот миллионов рублей в ре-

конструкцию здания, организовал несколько гастроль-

ных туров и гала-концертов. (Однако, при этом Влади-

мир Кехман признан банкротом и проходит обвиняе-

мым по делу о мошенничестве в особо крупных разме-

рах). 

Сергей Попов 
 
 
Заместитель председателя 
совета директоров «МДМ 
Банка» Сергей Попов на 
протяжении многих лет 
спонсирует музыкальные 
фестивали Юрия Башме-
та и Валерия Гергиева, 
однако старается не рас-
пространяться об этом. 
Удивительный факт: 
предприниматель даже 
заключил договор с пиар-
агентством, одной из 
главных задач которого – 
свести к минимуму упо-
минания в прессе о Сер-
гее Попове и его бизнесе. 
Такой вот пиар наоборот! 
Данил Хачатуров 
Генеральный директор 
«Росгосстраха» Данил 

Хачатуров свои несбыв-
шиеся юношеские мечты 
стать кинорежиссером 
сублимировал в финанси-
рование кинематографа. 
«Росгосстрах» оплатил 
съемки таких фильмов, 
как «Яйца судьбы», 
«Каникулы строгого ре-
жима», «Выкрутасы», 
лично спродюсировал 
картины «Вдох-Выдох» и 
«Generation P». 

Владимир Кехман 
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Сергей Попов 

Заместитель председа-

теля совета директоров 

«МДМ Банка» Сергей 

Попов на протяжении 

многих лет спонсирует 

музыкальные фестива-

ли Юрия Башмета и 

Валерия Гергиева, одна-

ко старается не распро-

страняться об этом. 

Удивительный факт: 

предприниматель даже 

заключил договор с 

пиар-агентством, одной 

из главных задач кото-

рого – свести к миниму-

му упоминания в прессе 

о Сергее Попове и его 

бизнесе. Такой вот пиар 

наоборот! 

Крупнейшие меценаты  
современной России 

Борис Минц 

Председатель совета директоров «О1 Group» 

Борис Минц сладкой жизни миллиардера пред-

почел хлопотные будни музейного работника – 

выкупил здание кондитерской фабрики 

«Большевик» на Ленинградском проспекте и 

решил сделать из нее Музей русского импрес-

сионизма, вложив в реконструкцию десять 

миллионов долларов. Основу экспозиции со-

ставила личная коллекция живописи Бориса 

Минца, который на протяжении нескольких 

лет по крупицам собирал картины русских ху-

дожников. 

Александр Мамут и Сергей Адоньев 
 
Один из самых масштабных отечественных 
проектов в области искусства – Институт медиа, 
архитектуры и дизайна «Стрелка» существует на 
деньги главы «SUP Media» Александра Мамута и 
владельца компании Yota Сергея Адоньева. Годовой 
бюджет «Стрелки» составляет порядка десяти 
миллионов долларов. Сергей Адоньев известен 
также масштабной реконструкцией электротеатра 
«Станиславский», после которой в театре 
появились универсальный зал на двести мест с 
трансформируемой сценой, многофункциональное 
фойе, шесть репетиционных залов, мастерские и 
цеха, склад декораций с подъемником и 
пошивочный цех. Реконструкция была проведена 
полностью за счет средств Сергея Адоньева, 
который, по словам мэра Сергея Собянина, вложил 
в восстановление театра несколько сотен 
миллионов рублей. 

Данил Хачатуров 
 
Генеральный 
директор 
«Росгосстраха» Данил 
Хачатуров свои 
несбывшиеся 
юношеские мечты 
стать кинорежиссером 
сублимировал в 
финансирование 
кинематографа. 
«Росгосстрах» 
оплатил съемки таких 
фильмов, как «Яйца 
судьбы», «Каникулы 
строгого режима», 
«Выкрутасы», лично 
спродюсировал 
картины «Вдох-
Выдох» и «Generation 
P». 


