
 
 

г. Москва                                ПРЕСС-РЕЛИЗ            27 апреля 2011 г. 

 

Компания «Интеррос» приступила к реализации программы поддержки 

инновационных разработок в области добычи и переработки торфа 

 

В рамках подписанного соглашения с Администрацией Тверской области, компания 

«Интеррос» и Благотворительный фонд В.Потанина выделили гранты для научных 

коллективов высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов России, 

осуществляющих инновационные разработки в области добычи и переработки торфа и 

профилактики торфяных пожаров.  Для участия в грантовом конкурсе будут отбираться 

проекты, связанные с оценкой и анализом торфяных ресурсов на территории РФ, 

разработкой технологий добычи и переработки торфа,  проектированием необходимых 

для этого новых видов машин и оборудования, а также выработкой практических 

рекомендаций по снижению пожароопасности осушенных болот, их рекультивации и 

восстановлению.   

Основные условия конкурса были объявлены сегодня на открывшемся в г.Твери под 

эгидой Администрации области Всероссийском торфяном форуме, партнером которого 

выступила компания «Интеррос».  Грантовый фонд на 2011 год составит 5 000 000 рублей, 

которые будут распределены не менее чем на 3 проекта. Положение о конкурсе и форма 

заявки будут опубликованы на сайте Благотворительного фонда В.Потанина 1 июня 2011 

года. Прием конкурсных заявок начинается 15 июня, подведение итогов состоится во 

второй половине сентября.   

Комментируя начало грантового конкурса, Генеральный директор Благотворительного 

фонда В.Потанина Лариса Зелькова сказала: «Мы рассматриваем эту программу и как 

свой реальный вклад в развитие инноваций в России, и как  значимый социальный 

проект, лежащий в том числе в традиционной для нас образовательной сфере.  Мы рады, 

что нашим партнером здесь стала именно Тверская область, с которой «Интеррос» 

связывают не только деловые, но и культурные связи. Так, два ведущих тверских вуза - 

Тверской Государственный университет и Медицинский институт - принимали участие в 

стипендиальной программе Благотворительного фонда В.Потанина. А Тверской 

объединенный государственный музей стал в этом году обладателем гранта нашего 

фонда».   

 
Для справки: 

«Интеррос» – одна из крупнейших частных инвестиционных компаний России.  

Основные активы компании сосредоточены в сферах металлургии и горнодобыче (ГМК «Норильский 

никель»), медиасфере (холдинг «ПрофМедиа»), сфере недвижимости и туризма (компании «ПрофЭстейт» и 

«Роза Хутор»).финансовом секторе (Росбанк). По состоянию на начало 2011 года стоимость активов под 

управлением «Интерроса» составила около 20 млрд долларов. 

http://www.interros.ru 
 

Благотворительный фонд В. Потанина создан в 1999 году. Фонд проводит долгосрочные стипендиальные, 

грантовые и другие программы в сферах образования и культуры. Бюджет фонда формируется из личных 

средств Владимира Потанина. Ежегодно на проекты фонда выделяется около 10 млн долларов. 

http://www.fondpotanin.ru 
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