Ринат Ахметов – известный бизнесмен и меценат

Не сходит с уст имя самого неоднозначного представителя современного политического
и экономического мира - Рината Ахметова. Самый богатый гражданин Украины, он
является владельцем более 90 предприятий, на которых трудятся 160 тысяч человек. В
2016 году бизнесмен стал самым дорогим налогоплательщиком государства.

Политика

На данный момент состояние олигарха оценивается в три миллиарда долларов, он
старается избегать модных тусовок, говоря, что он далек от политики. Последнее,
конечно же, неправда. Ринат Ахметов дважды становился народным депутатом от
Партии регионов. В Раде он развил активную деятельность, занимаясь вопросами
экономической политики. Находясь в данное время в тени политической арены, он
продолжает умело поддерживать экономически выгодные политические движения в
стране.
Детство и молодые годы

Будущая легенда украинского бизнеса родился в небогатой шахтерской семье в поселке
Октябрьский Донецкой области. В школе не очень тяготел к получению знаний,
предпочитая урокам занятия боксом, футболом и картежными играми. Поднялся Ринат
Ахметов в 90-ые, став директором банка. Ему всегда соответствовали такие качества,
как предприимчивость, пытливый ум, сообразительность. Немаловажным стал и
бойцовский характер олигарха. В детстве он часто дрался, и был неисправимым
хулиганом.
Увлечение футболом

Футбол остается самой большой страстью олигарха. Являясь с 1996 года владельцем
футбольного клуба "Шахтер" и заслуженным деятелем физкультуры и спорта Украины,
бизнесмен помогает поднимать детский спорт.
Бизнес и владение Ахметова

Нет такого проекта, который бы мог не раскрутить талантливый делец. Холдинг СКМ
включает в себя металлургические предприятия, трубопромышленный завод, объекты
энергетической отрасли, горнообогатительные комбинаты, страховую компанию, сеть
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АЗС и предприятия стационарной и мобильной связи. Как признался сам бизнесмен, он
покупает проект, если видит в нем хотя бы 5 % дохода.
Меценатство

Ринат Ахметов активно занимается благотворительностью. И это, скорее всего,
действительно движение сердца, чем политически просчитанный ход. Операции детям с
проблемами слуха, пороком сердца, гуманитарная помощь жителям Донбасса,
поддержка детей-сирот - всеми этими вопросами занимается Гуманитарный штаб
Ахметова, снискавший уважение и благодарность простых людей.
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