
Российский международный олимпийский университет 30 июля пред-
ставил в лондонском «Русском парке» новую образовательную програм-
му, таким образом перебросив мостик между двумя олимпиадами.

ИНТЕРРОС REVIEW
ЛогистикаДевелопмент №7/2012

Олимпийский привет Сочи из Лондона

www.interros.ru

c.6 c.7
Благотворительность

c.9c.8c.2
Металлургия История

c.12
Медиа

Пресса не поняла 
туманные мотивы Роснедр
МЕТАЛЛУРГИЯ – СТР.2

Роснедра проявили какую-то уди-
вительную «заботу» о российском 
бюджете: «Нор никель» предложил 
за месторождение в пять раз боль-
ше, чем «Русская платина», и про-
играл. 

Опять хочу в Завидово!

ДЕВЕЛОПМЕНТ – СТР.6

Это одна из лучших гольф-
площадок мира. Пер вые официаль-
ные соревно вания пройдут 9 сентя-
бря этого года.

«Интерпорт»:  
первые успехи впечатляют 
ЛОГИСТИКА – СТР.7

Пути решения задач определила 
сама логика пе ревозок: все –  
для скорости, все – для комфорта.

Что теперь будет с МТV?

МЕДИА – СТР.8

Музыкальные каналы меняют фор-
мат. К этому их вынуждают рей-
тинги: поп-музыка в чистом виде 
уже не приносит желаемой попу-
лярности.

Июльские законы 
и общественное мнение
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ – СТР.9

Для регулирования отношений, 
свя занных с иностранным предста-
вительством в России, следовало бы 
принять нормальный законо проект 
о лоббизме.

ВСЕ НОВОСТИ ЗА ИЮЛЬ

«Норникель» глазами рынка
01.07 – 31.07  ММВБ-РТС (руб.)
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Годичный курс MSA (Master of Sport Administration – мастер спортивно-
го администрирования) станет центральным элементом образовательной 
структуры РМОУ. Его цель – подготовка нового поколения менеджеров 
для российской и мировой индустрии спорта. Разработкой программы за-
нимались ведущие российские и зарубежные эксперты в области спортив-
ного менеджмента. Запуск состоялся через четыре года после подписания 
меморандума о создании РМОУ между МОК, Олимпийским комитетом 
России и Оргкомитетом «Сочи 2014».  
Главная особенность курса MSA – изучение всего комплекса вопросов, свя-
занных с подготовкой Олимпийских игр. 
На презентации в «Русском парке» собрались около 300 представителей 
профессионального академического сообщества и олимпийской семьи. 
Приветствие организаторам и гостям направил президент России Влади-
мир Путин. «Убежден, что в самом ближайшем будущем сочинский Олим-
пийский университет гостеприимно распахнет двери для студентов из раз-
ных стран, мечтающих получить замечательную востребованную специ-
альность – «Мастер спортивного администрирования», – отметил глава 
государства.
Председатель Наблюдательного совета РМОУ Владимир Потанин под-
черкнул: «В настоящее время у нас формируется модель государственно-
частного партнерства в спорте. Российский бизнес участвует в строи-
тельстве спортивных объектов, поддерживает сборные команды страны. 
РМОУ – еще один яркий пример такой синергии. Я считаю важным уча-
ствовать в этом проекте. Создание университета для меня – инвестиции  
в будущее, в человеческий капитал. Но дивиденды получу не я, а вся наша 
страна». Бизнесмен решил выделить 20 грантов для первых слушателей 
РМОУ по программе МSA. «Считаю, что индивидуальная поддержка – са-
мый эффективный способ стимулировать лучших студентов. Мне, как 
одному из учредителей РМОУ, хочется, чтобы принципиально новая про-
грамма MSA в Олимпийском университете с первого года привлекла наи-
более способных слушателей. И соревнование – лучший способ опреде-
лить сильнейших не только в спорте», – отметил Потанин. 
Благодаря новым технологиям гости презентации смогли виртуально по-
бывать в строящемся кампусе РМОУ. Экскурсию провел генеральный ди-
ректор университета Лев Белоусов. 
Между тем, строительство учебного корпуса РМОУ вошло в завершающую 
стадию – начались отделочные работы. На объекте трудятся 560 инжене-
ров и рабочих. К концу этого года все главные корпуса будут сданы в экс-
плуатацию, а в феврале 2013 года начнется первый набор студентов.
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Туманные мотивы Роснедр
Загадочные истории про-
исходят в последнее время 
в Роснедрах. Они породи-
ли один закономерный во-
прос: какие интересы за-
щищает эта структура? 
Об этом часто рассужда-
ют на страницах прессы 
после того, как конкурс-
ная комиссия ведомства 
выносит новое решение о 
разработке месторожде-
ний. Например, когда пра-
во на разработку место-
рождения «Норильск-1» 
было предоставлено ком-
пании группы «Русская 
платина». 

«Известия-Металлургия» 
представили точку зрения 
на происходящее директора департамента геологоразведки «Норникеля» 
Олега Симонова (12.07). Топ-менеджер с цифрами и фактами в руках недо-
умевает по поводу решения Роснедр, принятого в пользу конкурсантов, не 
обладающих ни производственной базой, ни инфраструктурой, ни опытом 
«Норильского никеля». 
При этом на реализацию проекта был предложен куда меньший объем ин-
вестиций. Например, по «Норильску-1»: против более 150 млрд руб. от 
ГМК  стояло 40 млрд руб. от «Русской платины», победившей в конкурсе.  

«С мая этого года агентство провело четыре конкурса по 
никелевым месторождениям, – рассказал Симонов. – Все 
они были инициированы нашей компанией. Мы полтора 
года работали над их организацией. Мы провели эксперт-
ную оценку ресурсов и запасов, подготовили практически 
все условия для конкурсов, составили проект конкурсной 
документации. Западный фланг Октябрьского месторож-

дения был спрогнозирован, просчитан и открыт нами – никто и не думал, 
что там есть никель. И в итоге – на всех четырех конкурсах «Норильский 
никель» проигрывает. Все без исключения представители Роснедр голосу-
ют против нашей компании. Мы считаем, что комиссия была ангажирова-
на. Встает вопрос: зачем тогда вообще заниматься геологоразведкой в на-
шей стране?».
Обращаясь к теме конкурсов Роснедр, пресса рассказывает о том, что пред-
седатель Госдумы Сергей Нарышкин обратился к генпрокурору Юрию 
Чайке и руководителю ФАС Игорю Артемьеву с просьбой проверить со-
блюдение законодательства при проведении конкурсов по южной части 
месторождения «Норильск-1» и западному флангу Октябрьского место-
рождения (полуостров Таймыр). Инициатива Нарышкина была вызвана 
обращением депутатов Норильского горсовета, которые считают конкурсы 
необъективными. Свою просьбу спикер мотивирует тем, что «изложенные 
факты непосредственно связаны с социальными и экономическими инте-
ресами региона».
«Комсомольская правда» (20.07) отмечает: «И действительно, Роснедра 
проявили какую-то удивительную «заботу» о российском бюджете: «Нор-
никель» предложил заплатить за месторождение почти в пять раз больше, 
чем «Русская платина», и проиграл».
ФАС спикеру отказал, не обнаружив столь очевидного покушения на госу-
дарственные интересы. Депутат Раиса Кармазина, курирующая дело «Но-
рильска-1» в Госдуме, рассказала «РБК daily» (16.07), что готовится обра-
щение в Счетную палату для расчета так называемых выпадающих дохо-
дов государства от проигрыша ГМК в конкурсе. Веры в то, что это помо-
жет, все меньше, но цифры ожидаются интересные.

Ущерб нанесен не компании, 
а всей экономике РФ 
Результаты конкурса на право раз-
работки месторождения «Но-
рильск-1» продолжают обсуж-
даться на различных уровнях вла-
сти. В ходе визита в Норильск ген-
директор «Норникеля» Владимир 
Стржалковский и директор Запо-
лярного филиала ГМК Евгений Му-
равьев на встрече с трудовыми кол-
лективами еще раз озвучили пози-
цию менеджмента по данному во-
просу. В.Стржалковский подчер-
кнул, что компания работает «над 
тем, чтобы устранить эту вопиющую 
несправедливость». Е.Муравьев от-
метил: «Мне кажется, это очень се-
рьезный антигосударственный по-
ступок. Ущерб нанесен не компа-
нии, а всей экономике РФ. Этот шаг, 
безусловно, должен быть пересмо-
трен и изменен». Говоря о реализа-
ции принятой стратегии развития 
компании до 2025 г. в части разви-
тия горнорудной базы, глава ГМК 
подтвердил, что программы будут 
выполнены в полном объеме, хотя 
эту позицию предстоит отстоять в 
тяжелой дискуссии на совете ди-
ректоров. «Мы понимаем, что надо 
жить по средствам. Но при этом со-
знаем важность социального бло-
ка. Ни в коем случае не будет ника-
ких сокращений зарплат, программ 
по отдыху, как взрослому, так и дет-
скому, программ по перелету, по 
строительству обещанных объектов. 
Компания завершит детский панси-
онат на материке и спорткомплекс 
«Арена-Норильск». Однако от но-
вых обязательств по строительству 
пока воздержится». 
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Симонов об альтернативном 
месторождении

Есть небольшое ме-
сторождение Ша-
нуч на Камчатке с за-
пасами около 150 
тыс. тонн по нике-
лю. Мы смотрели это 

месторождение, неплохое по каче-
ству руд, но расположенное в очень 
сложных географических условиях 
для развития инфраструктуры  
и малое по запасам для строитель-
ства металлургического передела.  
И очень сложная логистика.
Директор департамента геологоразведки «Норнике-
ля» Олег Симонов, «Интерфакс», 02.07
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Интервью  
Олега Симонова 
программе «Сфера 
интересов» РБК-ТВ 
здесь
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В Норильске интересно жить!
Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов посетил Норильск, где 
принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню го-
рода и Дню металлурга. 

Губернатор ознакомился с ходом выполнения четырехстороннего согла-
шения о модернизации и развитии объектов социальной, инженерной ин-
фраструктуры и жилищного фонда города и Таймырского муниципально-
го района. «Многие говорили, что Норильску надо поумерить свои амби-
ции и превратиться в вахтовый посёлок, – отметил губернатор. – Но сейчас 
я смотрю, как на пустующих участках вырастают новые дома. И вижу –  
у города есть будущее. В Норильске по-прежнему очень интересно жить  
и работать, сюда едут талантливые специалисты. К примеру, сегодня для 
выполнения производственной программы Заполярному филиалу допол-
нительно нужны более трёх тысяч сотрудников. Это, пожалуй, главный по-
казатель стабильности и дальнейшего развития северной столицы края». 

Перемены в топ-500

Financial Times представила ежегод-
ный список 500 крупнейших ком-
паний мира по рыночной капита-
лизации. Первое место – у Apple, а 
российских компаний стало на одну 
меньше – 10. 
В список на сей раз не попали 
НЛМК и «Северсталь», занимавшие 
соответственно 344-е и 479-е ме-
ста в 2011 г., но добавился «Уралка-
лий», и сразу на 374-е место. «Газ-
пром», который в прошлогоднем 
списке был на 15-м месте ($190,83 
млрд), теперь 31-е с $145,76 млрд. 
ГМК «Норильский никель» ($35 
млрд) занимает в списке 33-е место.

Дело о buy-back подождет

Арбитражный суд Красноярского 
края приостановил производство по 
иску «ОК РУСАЛ Управление инве-
стициями» к «Норникелю» с тре-
бованием признать недействитель-
ными решения, принятые Сове-
том директоров ГМК на заседани-
ях 13 и 21 сентября 2011 г. о прове-
дении buy-back. Производство при-
остановлено «до получения резуль-
татов судебно-технической экспер-
тизы документов в срок до 1 февра-
ля 2013 г.». 

Слияние трех «дочек»

«Норникель» консолидировал ге-
ологоразведочные проекты в рам-
ках нового ООО «Интергеопроект» 
(«Норникелю» принадлежит 100%), 
на баланс которого переданы акти-
вы трех дочерних структур, прежде 
самостоятельно занимавшихся ге-
ологоразведочными работами. Из 
списка аффилированных лиц «Нор-
никеля» выбыли ООО «Хибинская 
ГРК», ООО «Карелникель» и ООО 
«Ферросплав». 

Сбытовой комплекс 
пройдет оптимизацию
Замгендиректора «Норникеля» по 
сбыту В.Спрогис подал в отставку, 
объяснив это решение намерени-
ем реализовать собственные проек-
ты. Спрогис курировал сбыт компа-
нии с 2001 г. Теперь эти функции 
переданы первому замгендиректора 
О.Пивоварчуку. 
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Металлурги Кольского ценят 
заботу
Накануне Дня металлурга генераль-
ный директор Кольской ГМК Сер-
гей Селяндин встретился с журна-
листами, чтобы рассказать, с каки-
ми результатами компания подо-
шла к своему профессиональному 
празднику.
Главный итог первых шести меся-
цев 2012 года: компания полностью 
выполнила программу по перера-
ботке собственного и норильско-
го файнштейна, добыла руды на 50 
тыс. тонн больше плана. Конъюн-
ктура цен на мировом рынке цвет-
ных металлов сейчас неблагопри-
ятна: два последних месяца цена за 
тонну никеля не превышает 16-16,5 
тыс. рублей. Это неизбежно сказы-
вается на размере налоговых от-
числений компании в региональ-
ный бюджет, куда поступает боль-
шая часть налога на прибыль. Что 

касается муниципальных бюдже-
тов, то здесь беспокоиться не о чем: 
они в значительной степени форми-
руются за счет налогов на доходы 
физических лиц, а компания в этом 
году, невзирая ни на какие финан-
совые трудности, повысила зарпла-
ту своим работникам на восемь про-
центов.
Не отказывается дочернее пред-
приятие «Норильского никеля» и 
от других своих социальных обя-
зательств, а они очень серьезные. 
Такого соцпакета, как у работни-
ков КГМК, нет больше ни на одном 
предприятии региона. «Все соци-
альные программы будут выпол-
няться в полном объеме», – за-
верил С.Селяндин и сообщил но-
вость, которая, несомненно, пора-
дует всех сотрудников компании и 
жителей Мончегорска, Заполярно-
го и Никеля: 6 августа первую сме-
ну отдыхающих примет санаторий-
профилакторий. 
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Квазиказначейский унисон
Совет директоров ГМК «Норильский никель» одобрил план мероприя-
тий по погашению квазиказначейских акций компании.  

Погашение до 10% акций инициировал мажоритарий «Норникеля» – 
«Интеррос». Предложение поддержал «Русал». Решение принято поч-
ти единогласно при одном воздержавшемся: погашение одинаково выгод-
но для всех акционеров. Доля каждого из них вырастет: доля «Русала» до-
стигнет 27,9%, а «Интерроса» – 31,2%. Доля самой ГМК, которая сейчас че-
рез дочерние структуры контролирует около 17% собственных акций, по-
сле гашения бумаг будет около 7,8%. Совет директоров остановился на схе-
ме ликвидации дочерней NN Investments. «Это самая прозрачная и понят-
ная схема, – объясняет партнер юрфирмы Lidings А.Зеленин. – В резуль-
тате ликвидации все имущество NN Investments за вычетом долгов просто 
перейдет учредителю, т.е. ГМК».
Планируется, что погашение 10% квазиказначейских бумаг «Норникеля» 
завершится в конце 2012 г. – начале 2013 г. 

Безденежных о порядке 
погашения акций

При ликвидации до-
черней структуры на 
баланс материнской 
компании поступа-
ют все активы дочер-
ней структуры, остав-

шиеся после удовлетворения требо-
ваний кредиторов. Это могут быть 
и акции и ADR. Вопрос в том, ка-
кие ценные бумаги погашаются у 
самой компании – ОАО ГМК «Но-
рильский никель». В соответствии с 
требованиями российского законо-

дательства об акционерных обще-
ствах подлежат погашению имен-
но акции.  Мы уверены, что акции 
компании, как и ранее, будут обла-
дать высокой ликвидностью. Вопро-
сы допэмиссии и дробления акций 
относятся к компетенции совета ди-
ректоров и общего собрания акци-
онеров. Но пока говорить о таких 
долгосрочных планах рано, на по-
вестке дня другие корпоративные 
процедуры.
Заместитель гендиректора – руководитель бло-
ка корпоративных, имущественных и правовых во-
просов «Норникеля» Елена Безденежных, «Финмар-
кет», 11.07   

Бессрочное доверие Росприроднадзора

Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю выдало ОАО ГМК 
«Норильский никель» бессрочную лицензию на осуществление деятельно-
сти по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности.
Решение было принято после проведенной управлением Росприроднадзо-
ра выездной проверки соблюдения компанией лицензионных требований 
и условий деятельности.
В ходе проверки оценивалось состояние промышленных отвалов, выпол-
нение программы экологического мониторинга окружающей среды на 
объектах, наличие санитарно-эпидемиологического заключения на со-
ответствие помещений, оборудования и транспорта государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 
Росприроднадзор положительно оценил состояние объектов размещения 
отходов. 
По словам директора департамента охраны окружающей среды, промыш-
ленной безопасности и охраны труда «Норникеля» Игоря Писарева, ком-
пания уделяет серьезное внимание природоохранным мероприятиям. При 
этом немаловажная роль отводится снижению техногенной нагрузки на 
окружающую среду при обращении с отходами.
За последние семь лет ГМК «Норильский никель» потратил более 90 млрд 
рублей на решение экологических вопросов, в том числе на техническое 
перевооружение, модернизацию, обслуживание природоохранного обору-
дования, капитальные затраты на охрану окружающей среды. Из них толь-
ко в прошлом году ГМК направил на природоохранную деятельность бо-
лее 16 млрд рублей.  (Полит.ру, Бизнес-ТАСС, ТК «ТВ-21», 20.07).

Финляндия открыла недра 

ГМК «Норильскии никель» в 
2025 г. рассчитывает значитель-
но увеличить объемы производства 
на своих предприятиях в России и 
Финляндии. Так, выпуск никеля в 
2025 г. планируется на уровне 342 
тыс. т, что на 19% выше результа-
тов 2011 г. (287 тыс. т). Производ-
ство меди возрастет на 49%, до 546 
тыс. т (в 2011 г. – 363 тыс. т). Произ-
водство металлов платиновой груп-
пы ожидается в объеме 150 т (рост 
на 41%). В целом к 2025 г. компания 
намерена выйти на общее произ-
водство (все производственные под-
разделения) около 500 тыс. т. нике-
ля, 1 млн. т меди и около 200 т ме-
таллов платиновой группы и золо-
та, причем производство никеля и 
меди на зарубежных предприятиях 
должно сравняться с россиискими 
показателями. 

Норильск вздохнет 
по-европейски
«Норильский никель» и итальян-
ская компания Techint реализуют 
масштабный экологический про-
ект. Как следует из контракта, ито-
гом деятельности итальянцев ста-
нет технология, позволяющая ути-
лизировать 95% диоксида серы из 
отходящих газов металлургиче-
ских агрегатов на Медном и Надеж-
динском металлургических заводах 
с получением до 950 тыс. т серы в 
год. По словам гендиректора «Нор-
никеля» Владимира Стржалковско-
го, итальянские партнеры обещают, 
что «в течение четырех лет состо-
яние атмосферного воздуха в чер-
те Норильска будет такое же, как в 
европейских городах». Реализация 
новой программы уже начата. Пер-
вый этап, предполагающий сниже-
ние выбросов более чем наполови-
ну, будет закончен в конце 2014 г. 
Окончательно все работы планиру-
ется завершить в 2016 г. Общая сто-
имость контракта около $2 млрд.
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– 8,2%

+ 1,5%

+ 12%

Российское подразделение

Финский завод

Австралийский филиал

Целевая цена по акциям «Норильского никеля»

69,64

89,79
47,5% 23,1%

11,6% 8,5%

«Норильский никель» // 2-й квартал 2012 года

Отчетность 
продемонстрировала 
снижение производства 
никеля в годовом 
сопоставлении

В производстве меди 
«Норильскому никелю» 
удалось добиться более 
успешных результатов

Объем выручки в

Из-за проблем с недопоставками 
сырья от сторонних поставщиков 
производство упало до 7,9 тыс. тонн

Заполярный филиал и Кольская ГМК 
сократили выпуск продукции 
на 2,14 тыс. тонн

Филиал растет огромными темпами. 
Правда, в совокупный результат 
вклад этого предприятия пока весьма 
скромный – лишь около 3,5%.

Никель

тыс тонн

тыс тонн

Медь

Палладий Платина

выручки ГМК 
приходится на никель

Результат 2011 года Результат 2011 года

выручки ГМК 
приходится на медь

Прогноз по производству 
на текущий год (тыс. тонн)

Средние 
квартальные 

цены 
на никель

Средние 
квартальные 

цены 
на медь

Прогноз по производству 
на текущий год (тыс. тонн)

295 364
370

305

296 371

– 4%

– 39%

+57%

2011 г.

По итогам года может быть зафиксирована либо стагнация, 
либо даже незначительный спад производства. Но вместе 

с этим стоит отметить, что в последнее время на рынке 
металлов в целом наблюдается значительное снижение

Упали с $21-22 тыс. за тонну, 
достигнутых в феврале,  
до $15,85 тыс. за тонну.

На данный момент ниже рыночной. Пересмотр стоимости 
будет осуществлен после выхода финансовой отчетности ГМК. 
В свете этого пока не рекомендуется приобретать 
ценные бумаги никелевого гиганта.

– 14% – 6-7%

4800 рублей
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Группа леопардов выйдет 
на волю
На территории Кавказского запо-
ведника будет построен временный 
вольер для содержания переднеа-
зиатских леопардов. Огороженная 
территория площадью 3-4 га пред-
назначена для подготовки к выпу-
ску в дикую природу потомков хищ-
ников, содержащихся сейчас в Цен-
тре разведения и реабилитации ле-
опардов Сочинского национального 
парка. Место для вольера было вы-
брано специальной рабочей груп-
пой, куда вошли сотрудники запо-
ведника, а также директор россий-
ского отделения Всемирного фонда 
дикой природы Игорь Честин. «По-
сле огораживания территории и не-
обходимой подготовки, – сообщил 
он, – можно будет планировать сро-
ки выпуска переднеазиатского ле-
опарда в дикую природу. Это сле-
дующий важный этап в проекте по 
восстановлению численности попу-
ляции леопарда на Кавказе, кото-
рый не имеет аналогов не только в 
России, но и во всем мире» (ИТАР-
ТАСС, 04.07).

Программа восстановления перед-
неазиатского леопарда на Кавка-
зе, основанная на исследованиях 
2004-2005 гг. WWF России совмест-
но с Российской академией наук и 
при активном участии зарубежных 
специалистов-биологов, стартовала 
в 2006 г. Программа предполагает 
создание размножающейся группи-
ровки леопарда в Центре разведе-
ния и реабилитации на базе Сочин-
ского национального парка.
Предполагается, что в течение 10-15 
лет будет создано северное ядро по-
пуляции леопарда, которое вме-
сте с существующим южным ядром 
в Иране обеспечит устойчивое су-
ществование леопарда не только на 
территории российского Кавказа, 
но и в странах Закавказья.
Средства для реализации этой уни-
кальной программы в рамках под-
готовки к проведению Олимпий-
ских игр в Сочи выделили две рос-
сийские компании – горнолыжный 
курорт «Роза Хутор» и ОАО «Вым-
пелком». 

В июле тема Завидово не сходила со страниц прессы, которая все с боль-
шим интересом следит за строительством этого курорта междуна-
родного класса в Тверской области – с развитой социально-бытовой  
и развлекательной инфраструктурой, с гольф– и яхт-клубами и с воз-
можностью постоянного проживания. 

Журнал «Турбизнес» (№9, 
07.12), впечатленный тем, 
что всего за 14 месяцев уда-
лось построить поле, а это 
«невиданный срок в меж-
дународной практике», за-
дал вопросы президен-
ту гольф-клуба Завидово 
Александру Ярунину. «Это 
одна из лучших гольф-
площадок мира, где будут 
проводиться российские и 
международные турниры. – 
рассказал Ярунин. – Пер-
вые официальные соревно-
вания пройдут 9 сентября». 
29 мая состоялась торжественная церемония, приуроченная к нача-
лу строительства гостиничного комплекса Radisson Завидово, кото-
рый, как отметил региональный вице-президент по Восточной Европе 
TheRadissonHotelGroup Том Фланаган, «станет одним из ключевых объек-
тов курорта». В строительство гостиничного комплекса первоначально ин-
вестировала $100 млн ГК «ПрофЭстейт», созданная холдингом «Интер-
рос» в 2010 г. Она известна строительством олимпийских объектов в Сочи 
(среди них – ГЛК «Роза Хутор»), гостиничных комплексов, объектов офис-
ной и загородной недвижимости. 
«Завидово – проект, реализуемый с участием правительства Тверской об-
ласти, он рассчитан на 20-25 лет, – рассказал глава «ПрофЭстейта» Сер-
гей Бачин. – Проект разработан ведущими международными компания-
ми, работающими в области архитектуры, градостроительства и инженер-
ного обеспечения – AECOM и BuroHappold, он предполагает комплексное 
развитие территории площадью 1,5 тыс. га с вложением инвестиций в объ-
еме $1 млрд. Сейчас идет освоение первой очереди». Губернатор Тверской 
области Андрей Шевелев назвал проект знаковым, потому что он, «стано-
вится локомотивом развития не только отдельного поселения, но и Твер-
ской области в целом».

Кроме того…
Заметным событием месяца стал фестиваль «Нашествие» 6-8 июля, и, ко-
нечно, как это происходит уже второй десяток лет, опять – в Завидово. 
«Нашествие-2012» стало еще комфортнее для зрителей: появились удоб-
ные зоны отдыха, шатры-рестораны. В этом году фестиваль посетили бо-
лее 150 тыс. фанатов. Гости, 
журналисты и музыканты 
сошлись во мнении: за все 
годы это было самое орга-
низованное и самое куль-
турное «Нашествие».
Желание оргкомитета сде-
лать фестиваль более «ев-
ропейским» и чистым в 
этом году нашло необыч-
ное воплощение: в специ-
альных палатках гости, со-
бравшие пять мешков му-
сора, могли обменять их на 
банку пива. 

Опять хочу в Завидово!
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Рост мог бы быть 
гораздо большим, 
если бы не те 
ограничения, с ко-
торыми сталкива-
ются иностранные 
авиаперевозчики 

в России и из-за которых многие из 
них пока не могут здесь работать.
Президент УК «Интерпорт» Игорь Каталевский, «Ави-
апорт», 26.7

Тенденция роста 
грузопотока оче-
видна по итогам 
ежемесячных от-
четов.  Будем и 
дальше поддержи-
вать максималь-

но комфортные условия для компа-
ний, с которыми мы работаем. 
Председатель совета директоров компании «Интер-
порт» Сергей Батехин, «Авиапорт», 26.7

Полугодовые результаты работы «Интерпорта» впечатляют, хотя их и не-
возможно сравнить с аналогичным периодом прежних лет. Его просто нет: 
«Интеррос» создал управляющую компанию «Интерпорт» в 2012 году. За-
дачи перед новой компанией были поставлены непростые – консолидация 
и управление активами в транспортно-логистической сфере, а также стро-
ительство новой грузовой инфраструктуры аэропортов. Пути их решения 
определила сама логика перевозок: все – для скорости, все – для комфор-
та. Для этой высшей цели компания с первого дня, постоянно наращивая 
усилия, ведет техническое перевооружение транспортной базы и совер-
шенствование организации управления, внедрение современных техно-
логий обработки грузов, в том числе стандартов электронной технологии 
e-freight, применяемой в крупнейших грузовых аэропортах мира.
В настоящее время опорными точками проекта УК «Интерпорт» являются 
грузовые терминалы аэропортов «Шереметьево» (Москва) и «Емельяно-
во» (Красноярск).

«Интерпорт»: высшая логика логистики
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Енисей доставит грузы 
по договору
Енисейское речное пароходство  
в 2012 г. перевезет для «Нориль-
ского никеля» грузы на 450 млн 
руб. Об этом свидетельствует дого-
вор, подписанный с ГМК (владеет 
43,92% акций ЕРП). 
Срок исполнения обязательств по 
сделке – 31 декабря 2012 г. Гру-
зы «Норникеля» в 2011 г. состави-
ли 43% в общем грузообороте паро-
ходства. Среднегодовой грузооборот 
ЕРП – 3 млн т. 
Пароходство также вывезет из Но-
рильска в этом году 120 тыс. т тех-
нической серы. Сумма договора со-
ставляет  166,8 млн руб. Также ЕРП 
подписало два договора с «Норни-
келем» об аренде судов пароходства 
на время навигации 2012 г.

Норильский аэропорт 
получит международный 
статус
 «Норильский никель», владелец но-
рильского аэропорта Алыкель, на-
мерен превратить его в междуна-
родный. Уже разработан план раз-
вития до 2025 года.
 
Аэропорт «Норильск» – крупней-
ший региональный авиаузел в ар-
ктическом поясе, хотя он обслужи-
вает только 400 тыс. пассажиров в 
год, но специализируется еще и на 

грузовых перевозках. Придать аэро-
порту статус международного пла-
нируется к 2016 году. 
Общая сумма инвестиций на 2012 
год составляет 380 млн рублей. За 
последние несколько лет компания 
уже вложила в Алыкель порядка  
4 млрд рублей.
Для получения нового статуса в аэ-
ропорту необходимо построить 
международный терминал площа-
дью 4-5 тыс. кв. м. Не исключено, 
что будет перестроена и взлетно-
посадочная полоса. Сейчас она не 
соответствует розе ветров, что ино-
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гда затрудняет посадку. Уже сде-
ланы предварительные расчеты по 
расширению и изменению профи-
ля полосы. 
С получением международного ста-
туса норильский аэропорт может 
стать своего рода перевалочным 
пунктом для самолетов, летящих 
через полюс. 
Это позволит зарабатывать больше 
денег, будут созданы новые рабочие 
места, местная экономика получит 
дополнительный импульс, увели-
чатся налоговые поступления  
в бюджеты всех уровней. 

Батехин и Каталевский о первых шагах «Интерпорта»

70 149 49 032

28 198
37 108

4 843

– объем обработанных грузов и почты 
операторами компании «Интерпорт»  
в аэропортах «Шереметьево»  
и «Емельяново» по итогам работы  
в первом полугодии 2012 года. 

тонн

 – общее 
количество  
обслуженных 
рейсов. 

тонн грузов перевезено  
на внутренних воздушных линиях

тонн грузов перевезено  
на международных воздушных линиях

тонны почты
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Музыкальные каналы меняют фор-
мат. К этому их вынуждают рей-
тинги: поп-музыка в чистом виде 
уже не приносит желаемой попу-
лярности. Перемены отразятся  
и в названиях. Как пишет газета 
«Коммерсантъ», осенью «Муз-ТВ» 
переродится в молодежный теле-
канал «Ю», а в будущем году из рос-
сийского эфира может исчезнуть 
бренд MTV.  
 
Как показали исследования TNS 
Russia за первые пять месяцев этого 
года, наибольшим спросом на «Муз-
ТВ» пользуются реалити-шоу «Топ-модель по-русски» и «Адская кухня», 
передача «10 поводов влюбиться», сериал «Зачарованные». Фактически 
телеканал давно уже перестал быть чисто музыкальным. По выходным он 
транслирует художественные фильмы, да и в будни видеоклипы не состав-
ляют основу сетки. 
Поэтому главным изменением станет появление нового имени. Канал бу-
дет называться просто «Ю». На нем сохранятся почти все ныне существу-
ющие передачи, но изменится визуальный облик. По словам гендиректо-
ра «Муз-ТВ» Андрея Димитрова, целевая аудитория вещателя останется 
прежней – зрители в возрасте 11-34 лет. Бренд «Муз-ТВ» тоже не канет  
в Лету: под таким названием собственник телеканала планирует запустить 
проект на кабельном телевидении.
Канал MTV, с 2007 года принадлежащий холдингу «ПрофМедиа», также 
давно минимизировал в своем вещании долю музыкальных клипов. «Му-
зыка не дает рейтингов», – еще в 2009 году говорил в интервью «Ъ» пре-
зидент «ПрофМедиа» Рафаэль Акопов. Зритель теряет интерес к каналу,  
в прошлом считавшемуся культовым. В 2011 году, по данным TNS, средне-
суточная доля целевой аудитории MTV снизилась на 0,6 процентных пун-
кта и достигла 1,6%. Это даже на 0,3 п.п. ниже, чем у анимационного кана-
ла «2х2», который работает в той же целевой аудитории и также принад-
лежит «ПрофМедиа».   
В июле «ПрофМедиа» объединила в единый телехолдинг все три своих ка-
нала – ТВ-3, MTV и «2х2». Компанию возглавил Николай Картозия. Он 
пообещал перехватить у федеральных каналов молодых зрителей и «не 
дать им заскучать». 
В следующем году, вероятно, собственники откажутся от бренда MTV. По-
мимо перемен в концепции телеканала, смена вывески может быть обу-
словлена чисто экономическими мотивами. Аналитики посчитали, что за 
право использовать бренд MTV в России «ПрофМедиа» могла заплатить  
в 2011 году минимум 101 млн руб. 

Недолго музыка играла  «Централ Партнершип» – 
вторая по кассовым сборам
В первом полугодии 2012 года рос-
сийские прокатные компании выпу-
стили на экраны страны 183 филь-
ма. Бокс-офис за этот период соста-
вил $682,51 млн. Наибольшая часть 
(26,5% или $180,79 млн) из общей 
суммы приходится на долю компа-
нии WDSSPR. Самым кассовым ре-
лизом этого прокатчика стал кино-
комикс «Мстители» ($43,51 млн). 
На втором месте – «Централ Пар-
тнершип» (17,6%, $119.77 млн).  
В активе этого прокатчика – самый 
кассовый релиз 2012 года, анима-
ционная комедия «Мадагаскар-3» 
($46,52 млн). 

«Синема Парк» откроет 
кинозалы в формате 4DX
Национальная сеть кинотеатров 
«Синема Парк» и CJ 4DPLEX Co. 
Ltd подписали эксклюзивное со-
глашение о сотрудничестве с целью 
строительства в России 19 киноза-
лов 4DX в течение пяти лет. Новые 
технологии позволяют задейство-
вать практически все органы чувств 
с помощью особых движений кре-
сел и других спецэффектов, воспро-
изводящих порыв ветра, струи воз-
духа и воды, запахи и так далее. 
Первые два зала 4DX планируется 
открыть в Москве и Нижнем Новго-
роде в октябре. На очереди – Санкт-
Петербург и Сургут. 

Пикник «Афиши» собрал 
40 000 зрителей
Самый масштабный музыкальный 
фестиваль России, московский Пик-
ник «Афиши» установил этим ле-
том своеобразный рекорд. 21 июля 
опенэйр на территории Коломен-
ского посетили около 40 тыс. зрите-
лей. В этом году праздник прошел  
в девятый раз. Его хедлайнерами 
стали легендарные Pet Shop Boys. 

ВСЕ НОВОСТИ ЗА ИЮЛЬ

Внешнее возвращение 

Николай Картозия будет куриро-
вать программу «Центральное теле-
видение» на НТВ. Раньше он руко-
водил дирекцией праймового веща-
ния телеканала. 
Президент «ПрофМедиа» Рафаэль 
Акопов отметил, что сотрудниче-
ство с НТВ не помешает Картозии 
руководить телехолдингом, куда 
входят «2x2», MTV и ТВ-3. «Эта си-
туация была оговорена заранее», – 
сказал Акопов.
Николай Картозия возглавил но-

вый телехолдинг в июне 2012 года. 
До этого он более 10 лет проработал 
на НТВ. В январе 2012 года  журна-
лист объявил о своем уходе из ком-
пании и желании сосредоточиться 
на новых проектах, так как на НТВ 
он «достиг своего потолка».
А тем временем ряды НТВ реде-
ют. Телекомпанию покинул шеф-
редактор программы «Центральное 
телевидение» Александр Уржанов.
До этого ему урезали зарплату, что, 
по словам гендиректора НТВ Вла-
димира Кулистикова, «было при-
глашением к увольнению». 
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Все расставили не по своим местам
Июль 2012-го войдет в 
историю российского зако-
нотворчества принятием 
неоднозначных законопро-
ектов об НКО, выполняю-
щих функции «иностран-
ных агентов», о клевете 
и о волонтерстве. Вме-
сте с этим нам были яв-
лены редкое неравнодушие 
общественных деятелей, 
массовая активность, на-
правленная на защиту на-
родных интересов – и это 
тоже стало непреложным фактом истории.

10 июля на пресс-конференции «НКО лишат возможности добиваться со-
циальных перемен?» люди, реально работающие над решением различ-
ных социальных проблем, объяснили, почему принятие законопроекта в 
его нынешнем виде приведет к сокращению в России гуманитарной, бла-
готворительной, правозащитной и иной социально ориентированной де-
ятельности в силу признания большинства ее участников «выполняющи-
ми функции иностранного агента». Здесь же были обнародованы поправ-
ки в законопроект, подготовленные двумя комиссиями Общественной па-
латы РФ – по развитию благотворительности и волонтерства и по социаль-
ной политике, трудовым отношениям и качеству жизни при активном уча-
стии экспертов некоммерческого сектора. Накануне председатели этих ко-
миссий Владимир Потанин и Елена Тополева отправили поправки спике-
ру Госдумы РФ Сергею Нарышкину. 
Член Общественной палаты РФ Лариса Зелькова считает, что в идеале за-
конопроект следовало бы отклонить, а для регулирования отношений, свя-
занных с иностранным представительством в России, разработать законо-
проект о лоббизме. По ее мнению, такой закон должен распространяться 
на организации любых организационно-правовых форм. С этим согласи-
лись все участники пресс-конференции. 
Закон осложнит жизнь тысячам НКО, особенно маленьким региональным 
организациям, многие из них окажутся под угрозой закрытия, – обеспоко-
ен директор отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России 
Игорь Честин. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданско-
го общества и правам человека экс-судья Конституционного суда Тамара 
Морщакова обратила внимание на то, что законопроект возлагает на орга-
низации невыполнимые обязательства по финансовой отчетности и «гро-
зит преследованием». 
Специальные слушания в Общественной палате РФ были посвящены зако-
нопроекту «О волонтерстве», который серьезно ограничивает доброволь-
ческое движение. Квинтэссенция общественного неприятия этого зако-
на – в словах координатора поискового отряда Lisa Alert Григория Сергее-
ва: «Если бы подобный закон был уже принят, 100 человек, которые сей-
час ищут ребенка в лесу, стояли бы в очереди в какое-то окошко». 

Помощь Крымску –  
конкретно и адресно 
«Норильский никель» помогает по-
страдавшим от наводнения жите-
лям Краснодарского края – кон-
кретно и адресно. Руководство и ра-
ботники компании оперативно пе-
речислили для них личные сред-
ства. «Мы выражаем твердое наме-
рение поддержать жителей Крым-
ска, Геленджика, Новороссийска и 
пожелать им мужества, стойкости и 
терпения. Искренне надеемся, что 
средства, направленные «Нориль-
ским никелем», дойдут по назначе-
нию», – заявил гендиректор ГМК 
В.Стржалковский (НИА Красно-
ярск, 12.07).
По этой же теме на вопрос телека-
нала «Дождь» ответил начальник 
департамента общественных связей 
«Интерроса» Андрей Кирпични-
ков (10.07): «Необходимые взаимо-
действия с администрацией края по 
всем вопросам ведет «ПрофЭстейт», 
которая строит ГЛК «Роза Хутор». 
Многие сотрудники «Интерроса» 
помогают в частном порядке, через 
благотворительные фонды, через 
иные организации». 

Перемен! Мы ждем перемен

При Министерстве культуры Рос-
сии сформирован общественный со-
вет. Он призван помочь в решении 
масштабных задач развития куль-
туры, которые сегодня остро стоят 
перед страной. Сформированы ра-
бочие группы по самым безотлага-
тельным направлениям: для дора-
ботки Закона о культуре, по разви-
тию кинематографа, современно-
го искусства, развитию российско-
го циркового искусства, по автор-
ским правам в Интернете, сохране-
нию историко-культурного насле-
дия, разработке государственной 
политики в сфере культуры, разви-
тию государственно-частного пар-
тнёрства в сфере культуры, детской 
культуре, архивам, развитию куль-
туры в регионах, взаимодействию 
со СМИ, по этике и образованию 
в сфере культуры. В состав рабочих 
групп вошли ведущие специалисты 
в своих областях – самые деятель-
ные и неравнодушные, в частности, 
Денис Мацуев, Владислав Пьявко, 
Федор Бондарчук, Алексей Вене-
диктов, Лариса Зелькова, Рудольф 
Пихоя.

Меняющийся музейный мир 
развернется на «Винзаводе» 
С 13 по 16 сентября в ЦСИ «Винза-
вод» будет представлен «Музейный 
гид» – мероприятие Благотвори-
тельного фонда В. Потанина, соеди-
няющее фестиваль для самой ши-
рокой публики и профессиональ-
ную площадку для музейщиков. На-
граждение победителей конкурса 
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«Меняющийся музей в меняющем-
ся мире» и выставка их проектов бу-
дут дополнены презентацией двух 
последних изданий программы 
«Первая публикация» фонда Пота-
нина и путеводителя по музейной 
России. Для профессионалов от-
крывается дискуссионный клуб, где 
в режиме нон-стоп состоятся встре-
чи с ведущими европейскими и рос-
сийскими экспертами.
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Потанин: человек должен делиться
Глава «Интерроса» Владимир Потанин дал видеоинтервью газете «Ве-
домости» (10.07). Заголовок к материалу получился знаковый – «Пота-
нин: человек должен делиться»). Глагол точно отражает содержание 
интервью. Потанин именно делился – своими наблюдениями и мысля-
ми о жизни, о том, кто и что двигает общество вперед. Людям это ин-
тересно, чему свидетельство – большое количество просмотров записи 
этого интервью на сайте газеты.

} Если человек состоялся, если он добился успеха и получил в свои руки 
ресурс, которым он может распорядиться, неважно какой это ресурс, 

бизнесмен получает материальный ресурс, политик – политический, кто-
то получает просто авторитет определенный, он должен 
частью этого поделиться со всем обществом и помочь тем, 
кто в этом нуждается. При этом, как частное лицо я стара-
юсь помогать тем, кто, в свою очередь, потом мог бы за со-
бой, что называется, потащить других. Мне нравится зани-
маться тем, что двигает нас вперед. 

} Бизнес в целом, наверное, не может на себя взвалить образование... Го-
сударство принимает на себя много несвойственных ему функций – на-

чиная от гипертрофированного участия в экономике, особенно в качестве 
собственника, а не в качестве регулятора, который задает правила, и кон-
чая вмешательством в общественную жизнь... И бизнес, и общество в це-
лом способны, на мой взгляд, нести гораздо большую нагрузку. Просто го-
сударство должно создавать для этого условия, чтобы люди учились, тре-
нировались сами решать свои проблемы. И только если они не справляют-
ся, вот тут есть государство, которому мы делегировали такие полномочия.

} Социальными программами на своих предприятиях не занимаются 
только совсем «отмороженные» бизнесмены. Большинство богатых лю-

дей, подавляющее большинство, занимаются благотворительностью. Все 
это говорит о том, что, предприниматели как класс дозрели до решения со-
циальных проблем. Обществу может казаться, что недостаточно, медлен-
но, но движение за 20 лет произошло огромное. Государству следовало бы 
максимально стимулировать людей, которые на этот путь встали, чтобы 
они делали больше, лучше, поощрять их как-то, помогать, создавать усло-
вия, но это не всегда происходит.

} Лет в пять, наверное, я уже знал, что хочу быть как папа экономистом. 
Еще слово это не научился выговаривать, но уже точно знал, кем я буду. 

И при поступлении в институт для меня не было никакой альтернативы. 
Точно знал, что буду поступать в МГИМО, как отец… После института тоже 
не было никаких сомнений. Я не собирался идти ни в КГБ, ни в ООН, ни 
в МИД, я четко знал, что пойду в Министерство внешней торговли, пото-
му что хотел стать советским бизнесменом. А пришлось переквалифициро-
ваться в российского бизнесмена. Я не расстроился.

Музеи получили гранты  
за неравнодушие и креатив
Жюри IX грантового конкурса «Ме-
няющийся музей в меняющемся 
мире» Благотворительного фонда 
В.Потанина назвало 13 лучших му-
зейных проектов. Церемония на-
граждения победителей состоится 
13 сентября на фестивале «Музей-
ный гид», который пройдет в ЦСИ 
«Винзавод». 

Грантовый фонд составил 20 млн 
руб., что на 5,5 млн больше, чем 
в 2011 г. При этом, максимальная 
сумма грантов была увеличена до  
2 млн руб. в номинациях «Техноло-
гии музейной экспозиции» и «Ав-
торская», в других номинациях –  
до 1 млн руб. По словам Натальи 
Самойленко, исполнительного ди-
ректора фонда В.Потанина, конкурс 
«обращен в первую очередь к тем 
музейным сотрудникам, кто хочет 
менять музеи, открывать их для пу-
блики, делать принципиально но-
вые экспозиции. Это эксперимен-
тальная площадка для всех музеев 
нашей страны, которые стараются 
получить наши гранты для реали-
зации новых, инновационных про-
ектов. Наш конкурс не для мечта-
телей, а для тех, кто действительно 
готов работать в реальной обстанов-
ке. Он, как и другой наш конкурс, 
«Первая публикация», направ-
лен на то, чтобы российские музеи 
играли существенную роль в жиз-
ни страны и были интересны совре-
менной продвинутой публике».   
Обладателями грантов, которые 
уже получили неофициальное на-
звание «Музейный Оскар», стали:

 Иосиф Гамель и Темная ком-
ната. Историко-этнографический 
и архитектурный музей-заповедник 
«Старая Сарепта», Волгоград. Автор 
проекта: Федор Ермолов.

 Атлас рима. Саратовский об-
ластной музей краеведения, Сара-
тов. Автор проекта: Игорь Сорокин.

 Красная площадь. Смотровая 
площадка. Государственный исто-
рический музей, Москва. Автор про-
екта: Александр Дремайлов.
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Полностью  
интервью можно 
посмотреть 
здесь 

Летние уроки деловой 
мудрости для самых умных 
Благотворительный фонд В. Пота-
нина провел очередную Летнюю 
школу. Триста студентов из трех де-
сятков вузов России представили 
свои социальные проекты. Влади-
мир Потанин провел деловую игру с 
волонтерами: команде требовалось 
отстоять свой проект перед крити-
кой «общества», чью роль исполня-
ли все остальные участники. «Ни-
когда не надо загонять своего оппо-

нента в угол, не добивайте конку-
рента, если можете решить дело ми-
ром, – учил предприниматель. – У 
вас есть возможность расти, решать 
проблемы, с которыми вы еще стол-
кнетесь в жизни. Я с вами делюсь 
своим опытом, если захотите, може-
те его использовать». 
В итоге гранты получили 17 проек-
тов: семь социально ориентирован-
ных и по пять из области студен-
ческой науки и самоуправления. 
Команды-победители разделили 
между собой 1 млн руб. 

http://www.brief.interros.ru/049051124049055048/
http://www.brief.interros.ru/049051124049055048/
http://www.brief.interros.ru/049051124049055048/
http://www.brief.interros.ru/049051124049055048/
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Создать капитал для полезного дела?
Это можно. Если хорошо подучиться
Благотворительный фонд В.Потанина объявил о старте двухлетней 
программы «Целевые капиталы: стратегия роста», направленной на 
продвижение модели целевого капитала в РФ. Партнерами программы 
стали Российская экономическая школа и «Форум доноров».

Слово «эндаумент» давно могло бы прижиться в русском языке. Но не 
прижилось – то ли язык перегрелся от избытка иностранных слов, то ли 
сама суть оказалась не очень понятной и отсюда – невостребованной. А это 
неправильно: эндаументы, или как теперь их называют для большей по-
нятности «целевой капитал» – основа финансовой стабильности крупней-
ших университетов, музеев и фондов мира, таких, как Гарвард или Нобе-
левский фонд. В России такая финансовая платформа сегодня необходима 
тем более. Для этого и открыта двухлетняя образовательная программа. 
Российская бизнес-газета» (10.07) приводит слова Ларисы Зелько-
вой – зампредседателя Комиссии Общественной палаты по развитию 
благотворительности и волонтерства, главы Благотворительного фонда 
В.Потанина – об основных целях программы: содействие внедрению эф-
фективных фандрайзинговых технологий, повышение профессионально-
го уровня сотрудников НКО, работающих с эндаументом. Ректор Россий-
ской школы экономики Сергей Гуриев пояснил, что фондом В.Потанина 
будет проведен конкурс на участие в образовательной программе «Эффек-
тивный фандрайзинг для целевых капиталов». По итогам конкурса, кото-
рый пройдет осенью 2012 года, будут отобраны 25 сотрудников НКО. По-
бедители получат возможность пройти в РЭШ специальный двухлетний 
образовательный курс, в ходе которого они реализуют проекты по эффек-
тивному массовому и публичному привлечению вкладов. Потанин из лич-
ных средств внесет в целевые капиталы организаций наиболее успешных 
участников программы 24 млн руб.
«Про эндаументы стало известно с момента появления первых иностран-
ных фондов в России, – рассказала «Московским новостям» (13.07) испол-
нительный секретарь «Форума доноров» Наталья Каминарская. – Но в от-
сутствие налоговых льгот и других поблажек для меценатов и благотво-
рителей из желающих скинуться «на вечность» очередь не выросла. По-
том началась реформа бюджетной сферы, и засуетились вузы, поставлен-
ные в условия нехватки госфинансирования». Первым российским эндау-
ментом, отмечает газета, стал целевой фонд МГИМО. В 2008 г. три его вы-
пускника – Владимир Потанин, Алишер Усманов и Фаттах Шодиев – внес-
ли в общий котел по 125 млн руб. Потом к ним добавились другие жертво-
ватели – ими, кстати, могут стать все желающие, размер суммы не имеет 
значения. С тех пор в России создано уже (или всего?) 84 эндаумента. 

Музеи получили гранты 
за неравнодушие и креатив
(Начало на предыдущей странице)

 Анковский пирог, или се-
креты усадебной кухни. Музей-
усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поля-
на», Тульская область. Автор проек-
та: Юлия Вронская.

 Мир – текст – музей. Самар-
ский литературно-мемориальный 
музей им. М.Горького,  Самара. Ав-
тор проекта: Андрей Рымарь.

 Се вид Отечества, лубок. Воло-
годский государственный историко-
архитектурный и художественный 
музей-заповедник, Вологда. Автор 
проекта: Юлия Веретнова.

 Фонари Москвы. Музей «Огни 
Москвы», Москва. Автор проекта: 
Ленара Гадельшина.

 Из Симбирска с любовью... 
Государственный историко-
мемориальный музей-заповедник 
«Родина В.И. Ленина», Ульяновск. 
Автор проекта: Оксана Соловей.

 Панорама в  панораме  жиз-
ни. Государственный  историко-
мемориальный  музей-заповедник 
«Сталинградская битва», Волго-
град. Автор проекта: Светлана Ар-
гасцева.

 Мы, собравшись, постанови-
ли. Архитектурно-этнографический 
музей Вологодской области», Во-
логда. Автор проекта: Дмитрий Му-
хин.

 Дом со львом. Музей народной 
монументальной живописи. Неком-
мерческий фонд «Открытая Кол-
лекция», Московская область. Ав-
тор проекта: Юлия Терехова.

  Пограничная площадь. На-
ходкинская общественная молодёж-
ная организация «Клио», Находка. 
Автор проекта: Василий Анохин. 

 Натуральное хозяйство. Бюд-
жетное учреждение «Националь-
ный музей Республики Карелия», 
Петрозаводск. Автор проекта: Де-
нис Кузнецов.

Подробности на сайте программы 
«Меняющийся музей в меняющем-
ся мире»

http://www.fondpotanin.ru/organization/
http://museum.fondpotanin.ru/
http://museum.fondpotanin.ru/
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ИСТОРИЯ

«Интеррос» был создан в 1990 году  
и является одной из наиболее опыт-
ных компаний отечественного бизне-
са. На протяжении 22 лет компания 
Владимира Потанина была не толь-
ко успешным игроком – она создавала 
правила игры и формировала деловой 
климат новейшей России.  
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Как Росбанк рос, рос и вырос 
выше потолка
Росбанк – многопрофильный частный финансово-кредитный инсти-
тут. Он входит в десятку лидеров российской банковской системы. Рос-
банк обладает крупнейшей в стране частной региональной сетью – бо-
лее 700 подразделений в 70 регионах России. Его дочерние банки работа-
ют в Швейцарии (Rosbank (Switzerland) SA) и Белоруссии (Белросбанк).
http://www.rosbank.ru

«Интеррос» создал Росбанк, когда все вокруг рушилось – во время кри-
зиса 1998 г. Новая структура выступила в роли «бридж-банка» для Онэк-
симбанка. Он провел реструктуризацию своих обязательств перед креди-
торами, после чего все активы и пассивы Онэксим-банка были переведе-
ны в Росбанк. По аналогичной схеме произошла реструктуризация обяза-
тельств банка МФК.
В то время мало кто верил в возврат капиталов из обанкротившихся бан-
ков, но уже к 2002 г. Росбанк первым из российских банков полностью ре-
шил все долговые вопросы Онэксима и МФК, возникшие из-за кризиса.
В результате объединения команд был создан эффективный финансовый 
институт, предлагающий своим клиентам качественное обслуживание: от 
предоставления традиционных коммерческих услуг до совершения слож-
ных инвестиционных сделок. А репутация честного банка послужила глав-
ной инвестицией, самым эффективным вложением в дело.
В 2003 г. Росбанк принял новый план стратегического развития, предпо-
лагающий не только корпоративное обслуживание, но и активную рабо-
ту с физическими лицами: было объявлено о намерении «пойти в розни-
цу». В рамках реализации этой стратегии в том же году «Интеррос» приоб-
рел за $200 млн банковскую сеть «Первое О. В. К.», обладающую вторым 
после Сбербанка России количеством региональных филиалов и отделе-
ний – 350 филиалов. Вместе с розничной сетью «О. В. К.» были приобре-
тены процессинговая компания «СТБ Кард», инкассаторская фирма «Ин-
кахран» и небанковская кредитная организация «Объединенная расчетная 
система».
Окончательно объединив активы Росбанка и «Первого О. В. К» к 2005 г., 
«Интеррос» создал крупнейший в России частный розничный банк. Каза-
лось бы, выше – только потолок. Но перспективы всегда есть, если хоро-
шо смотреть. Уже на следующий год «Интеррос» и французская банков-
ская группа «Сосьете Женераль» (Societe Generale – SG) договорились о 
партнерстве в развитии банковского бизнеса. В результате в июне этого же 
года SG приобрела у «Интерроса» 10% акций Росбанка за $317 млн. В сен-
тябре французская группа приобрела ещё 10% за такую же сумму, получив 
опцион на покупку 30% пакета акций банка за $1,7 млрд. В феврале 2008 г. 
этот опцион был реализован. SG стала контролирующим акционером Рос-
банка. В 2010 г. акционеры приняли решение о консолидации российских 
активов Societe Generale, включая Росбанк и другие российские дочерние 
банки – Банк Сосьете Женераль Восток (BSGV), Русфинанс, DeltaCredit, с 
целью максимальной синергии различных бизнес-направлений и завое-
вания позиций лидирующего международного финансового института в 
России.В 2011 г. Росбанк приобрел у SG банки Русфинанс и DeltaCredit, ко-
торые стали его 100%-ми «дочками». В середине 2011 г. Росбанк объеди-
нился с BSGV, став крупнейшим международным финансовым институтом 
в России. К этому моменту доля SG в Росбанке достигла 82,4%.
Сумма инвестиций «Интерроса» в Росбанк оценивается в $400 млн (в том 
числе инвестиции в Онэксимбанк до 1998 г.). Общая сумма, вырученная от 
продажи акций «Росбанка», составила более $2,5 млрд.
В настоящее время «Интеррос» остается миноритарным акционером – 
собственником около 6% Росбанка.
Росбанк входит в число трехсот самых дорогих мировых и четырех самых 
дорогих российских финансовых брендов в рейтинге 2012 года междуна-
родной консалтинговой компании Brand Finance и журнала The Banker. 
Этот журнал в июле 2012 г. назвал Росбанк лидером среди отечественных 
частных банков.

http://www.rosbank.ru

