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МЕТАЛЛУРГИЯ — СТР. 3

 
Черный лебедь переходит 
к Посейдону 
«Норникель» продает австралий-
ский проект Black Swan. Содержать 
неработающий актив — непозволи-
тельная роскошь.

ЛОГИСТИКА — СТР. 6

Красноярцы знают тропики 
на вкус и цвет
Регулярные поставки экзотических 
фруктов стали возможны благодаря 
совместному проекту «Интерпорта» 
и компаний-оптовиков.

ФАРМАЦЕВТИКА — СТР. 7

Зачем монополизировать 
национальный календарь 
прививок? 
На совместном заседании коми-
тетов РСПП и ТПП рассмотрена 
инициатива по созданию единого 
поставщика вакцин для Нацкален-
даря прививок.

МЕДИА — СТР. 9

Когда гуляет «Афиша», 
гуляют все!
В «Коломенском» прошел десятый, 
юбилейный «Пикник «Афиши». 
Лидерами зрительского интереса 
оказались рок-музыка, спорт и ин-
терактивные шоу музеев.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ — СТР. 10

Радость и грусть сочинских 
первенцев
В РМОУ вручены дипломы студен-
там первого набора обучения по 
программе MSA.
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«Норникель» глазами рынка
01.07—31.07 Московская биржа (руб.) 

Источник: данные Московской биржи
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День металлурга в Норильске и соседней Дудинке растянулся на три 
дня. Было намечено так много мероприятий, что в один день празднова-
ние никак не укладывалось.

В своём поздравлении Владимир Потанин назвал причины успеха пред-
приятия: «Норильский никель» долгие годы прочно удерживает лидиру-
ющие позиции в мировой металлургической отрасли. Этот успех — резуль-
тат каждодневной работы сплочённой и слаженной команды, где ценен 
каждый. Именно благодаря людям в компании сложился уникальный 
корпоративный дух — дух единства, взаимопомощи и ответственности. 
В результате «Норильский никель» стал не только мировым брендом, 
но и символом высокого профессионализма».

Слова столь же приятные, сколь и заслуженные. Поэтому свой профес-
сиональный праздник металлурги отмечали с особым воодушевлением.

В первый день чествовали лучших работников «Норникеля». Сто 
представителей ГМК получили государственные, краевые и корпора-
тивные награды, которые вручал врио губернатора Красноярского края 
Виктор Толоконский. Он отметил: «Норильский никель» — не просто 
крупнейшая компания, это мировой лидер. Весь мир перенимает опыт, 
который здесь сформирован несколькими поколениями. «Норникель» 
формирует мощь и силу российской экономики. Это крупнейший 
налогоплательщик, компания, которая определяет многие производ-
ственные и социальные процессы в регионе. И я особо благодарен ГМК 
за вклад в развитие Норильска, в становление здесь лучших социальных 
традиций».

В тот же день 50 сотрудников «Норникеля» получили ключи от новых 
квартир в поселке Завидово в Тверской области — в домах, которые по-
строил «Норильский никель». Планируется, что за время действия соцпро-
грамм квартиры в Завидово получат более 2 тыс. норильчан.

Потом была большая концертная программа, а завершился первый 
день в Норильской художественной галерее, где прошла Музейная ночь, 
посвящённая Году культуры в России.

Второй день проходил под знаком спорта. В Талнахе состоялись легко-
атлетические эстафеты и массовый забег по маршруту «Талнах — Но-
рильск». На стадионе «Заполярник» тоже прошли эстафеты, там же все 
желающие смогли посоревноваться в дартсе, бочче, пройти надувную по-
лосу препятствий. В программе были соревнования по стритболу и ворка-
уту, а из развлечений — аквагрим, твистинг и многое другое. Спортивный 
вечер на стадионе завершился мини-футбольным турниром. Ну а умники 
и умницы попробовали свои силы в викторине «Я знаю свой город».

Закончился день большой концертной программой с участием местных 
коллективов и звёзд эстрады, а также гала-концертом фестиваля творче-
ства работников «Норникеля» под названием «Корпорация звёзд».

На третий день норильчане и гости города были приглашены на вы-
ставку производственной техники предприятий «Норникеля», а для ве-
теранов производства и Великой Отечественной войны в ресторане был 
дан торжественный обед. На всех площадках Норильска, на базах отдыха 
продолжились спортивные состязания, культурные и детские мероприя-
тия, дискотеки.

Праздник сильных людей

http://www.interros-review.ru


2МЕТАЛЛУРГИЯ07/2014

Коррекция менеджмента

Принципиальных изменений не произошло, да и не должно было про-
изойти: менеджмент ГМК работает слаженно и оперативно, чему свидетель-
ство — успехи комбината в непростой экономической ситуации.

Состав Правления компании пополнился двумя новыми членами. Это 
глава аппарата «Норникеля» Елена Кондратова, до 2013 г. занимавшая 
аналогичную должность в «Интерросе», и руководитель блока безопасности 
Владислав Гасумянов, глава Международной платиновой ассоциации.

В состав Правления входят: гендиректор Владимир Потанин, первый 
замгендиректора — операционный директор Сергей Дяченко, первый 
замгендиректора — исполнительный директор Павел Федоров, замгенди-
ректора по управлению непромышленными активами и энергетикой Оник 
Азнаурян, замгендиректора — руководитель блока сбыта, коммерции и ло-
гистики Сергей Батехин, замгендиректора — руководитель блока корпо-
ративных, имущественных и правовых вопросов Елена Безденежных, зам-
гендиректора по взаимодействию с органами власти и инвестиционным 
сообществом Андрей Бугров, замгендиректора по социальной политике 
и связям с общественностью Лариса Зелькова, замгендиректора — руко-
водитель блока экономики и финансов Сергей Малышев, директор депар-
тамента внутреннего контроля Нина Пластинина, директор Заполярного 
филиала Александр Рюмин.

Председатели комитетов, как и глава Совета директоров (им стал глава 
New World Resources Plc. Гарет Пенни, выдвинутый «Интерросом»), были 
избраны ещё 6 июня. В июле утверждён состав каждого из комитетов, в них 
вошли представители участников соглашения акционеров «Норникеля»: 
«Интерроса», «Русала» и Millhouse.

Замгендиректора госкорпорации «Ростех» Сергей Скворцов, пред-
ставляющий в Совете интересы «Металлоинвеста», не вошёл ни в один 
из комитетов. Также не будет задействован в работе комитетов замглавы 
«Норникеля» и «Интерроса», заместитель председателя Совета директоров 
«Норникеля» Андрей Бугров.

Членами Комитета по стратегии, который возглавляет гендиректор En+ 
Максим Соков, стали замгендиректора «Интерроса» по инвестициям Алек-
сей Башкиров, президент CIS Investment Advisers Сергей Братухин (пред-
ставляет Millhouse), а также независимые директора Гарет Пенни и Герхард 
Принслоо (директор Natural Resource Parthnership, выдвинут «Русалом»).

В Комитет по бюджету, который возглавляет Алексей Башкиров, вош-
ли первый замгендиректора «Русала» Владислав Соловьев, гендиректор 
«Интерроса» Сергей Барбашев, замгендиректора «Интерроса» по правовым 
вопросам Марианна Захарова и Сергей Братухин.

В состав Комитета по аудиту под руководством Герхарда Принслоо вхо-
дят Марианна Захарова, директор по контролю, внутреннему аудиту и ко-
ординации бизнеса «Русал Глобал Менеджмент Б. В.» Егор Иванов и не-
зависимый директор Роберт Эдвардс, глава компании Highcross Resources 
Ltd (номинирован Millhouse).

Утверждён состав Комитета по корпоративному управлению, кадрам 
и вознаграждениям (его возглавляет Сергей Братухин): Марианна Заха-
рова, советник гендиректора «Русал Глобал Менеджмент Б. В.» Сталбек 
Мишаков и Роберт Эдвардс.

Совет директоров ГМК 
«Норильский никель» 
рассмотрел вопрос о реали-
зации Читинского проекта. 
Его первой фазой станет 
освоение Быстринского 
золотомедного месторож-
дения. Кроме того, Совет 
директоров утвердил план 
организации оздорови-
тельной программы на гор-
ном курорте «Роза Хутор».

Перспективы сбыта —  
в руках опытных 
профессионалов
Совет директоров «Норильского 
никеля» внёс изменения в структу-
ру управления сбытом, укрепив её 
профессионалами международного 
класса. Руководителем направления 
глобальных продаж стал Маркус 
Мойрер, его заместителем — генди-
ректор ЗАО «Норметимпэкс» Алек-
сандр Щербинин. Директор Metal 
Trade Overseas Александр Стоянов 
назначен операционным директо-
ром сбыта, курирующим вопросы 
логистики и автоматизации. Финан-
совым директором сбыта назначен 
начальник финансового управления 
«Норметимпэкс» Андрей Колчин.

Замгендиректора ГМК — руко-
водитель блока сбыта, коммерции 
и логистики Сергей Батехин так 
прокомментировал изменения 
в возглавляемой им структуре: 
«Приоритетом для ГМК является 
поддержание стабильной и прозрач-
ной системы поставок, сохранение 
репутации наиболее надёжного 
поставщика. В условиях возрас-
тания сложности задач мы рады, 
что к управлению глобальными про-
дажами ГМК пришёл такой признан-
ный специалист международного 
уровня как Маркус Мойрер. Мы рас-
считываем, что сбытовое подразде-
ление с его приходом получит новый 
импульс к развитию и достижению 
поставленных целей».

Новые прогнозы 
финансистов
Ряд банков и финансовых групп 
пересмотрели прогнозную стоимость 
акций и депозитарных расписок ком-
паний металлургического и горнодо-
бывающего секторов РФ. По итогам 
переоценки Morgan Stanley под-
твердил рекомендацию для «Нор-
никеля»: «покупать». По мнению 
аналитиков Morgan Stanley, GDR 
«Норникеля» обладают высоким 
потенциалом роста и более низки-
ми рисками, чем бумаги «Русала», 
Nordgold и НМЛК.

Итогом аналогичной переоценки 
Deutsche Bank стало повышение 
прогнозной стоимости акций «Нор-
никеля» с $ 237 до $ 253, рекоменда-
ция «покупать» не изменилась. «ВТБ 
Капитал» также повысил прогнозную 
стоимость акций «Норникеля» — 
с $ 225 до $ 250, рекомендация «по-
купать» не изменилась.

МЕТАЛЛУРГИЯ > ДЕВЕЛОПМЕНТ > ЛОГИСТИКА > БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ >МЕДИА > МУЗЕЙНЫЙ ГИД >ФАРМАЦЕВТИКА >

В июле Совет директоров «Норильского никеля» утвердил новый  
состав Правления и составы своих комитетов.



Культурная трансформация 
управления персоналом
«Норильский никель» принял ре-
шение о внедрении системы управ-
ления персоналом на базе решений 
SAP НСМ. Цель проекта — повы-
шение операционной и экономиче-
ской эффективности бизнес-про-
цессов управления персоналом. 
Внедрение SAP HCM (Human Capital 
Management — «Управление че-
ловеческим капиталом») позволит 
унифицировать и оптимизировать 
кадровый учёт, автоматизировать 
управление персоналом и расчёт 
заработной платы на базе единой 
автоматизированной платформы 
компании SAP. Первая волна вне-
дрения системы затронет главный 
офис «Норильского никеля» и Коль-
скую ГМК. Старт SAP HCM в главном 
офисе запланирован на 1 января 
2015 г., в КГМК — на 1 июля 2015 г. 
На начальном этапе планируется 
автоматизировать базовые процессы 
управления персоналом, которые ка-
саются каждого сотрудника — такие, 
как приём на работу, оформление 
отпуска, расчёт заработной платы.

Куратор проекта, заместитель 
генерального директора по социаль-
ной политике и связям с обществен-
ностью Лариса Зелькова отмечает, 
что внедрение системы управле-
ния персоналом на базе решений 
SAP — естественный шаг в деле 
реализации стратегии «Норильского 
никеля», направленной на повыше-
ние эффективности и оптимизацию 
всех бизнес-процессов. «Первый 
проект затронет одну из ключевых 
составляющих деятельности любой 
организации — систему управления 
персоналом, — рассказала Лариса 
Зелькова. — Предстоит большая 
работа не только в части применения 
решений SAP, но и с точки зрения 
культурной трансформации внутри 
компании, перехода на новые стан-
дарты отношений между работником 
и работодателем».
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Чёрный лебедь переходит к Посейдону
«Норильский никель» 
продаёт свой австралий-
ский проект Black Swan. 
Покупатель — австра-
лийская компания, специ-
ализирующаяся на добыче 
никеля и золота, Poseidon 
Nickel Limited, — уже внёс 
на депозит $ 150 тыс. Со-
гласованная цена сделки 
$ 1,5 млн. Остальная 
сумма будет выплачена 
при соблюдении опреде-
лённых условий. Продав-
цами выступают «доч-
ки» компании MPI Nickel 
Pty Ltd. и Black Swan 
Nickel Pty Ltd.

Новая стратегия «Норильского никеля» предусматривает продажу за-
рубежных активов, не являющихся первоклассными. Австралийские же 
проекты лишь генерировали убытки на балансе компании. Рудник Black 
Swan, приобретённый в 2007 г., был законсервирован в 2009 г. в услови-
ях падения спроса на никель. Содержать неработающий актив — непо-
зволительная роскошь.

Ранее исполнительный директор — первый замгендиректора ГМК 
Павел Федоров уточнил: у этих сделок по продаже австралийских активов 
будет «небольшая денежная компонента», но в дополнение к ней «ГМК 
получит значительный эффект от передачи экологических обязательств 
актива новому собственнику».

Гендиректор компании Poseidon Nickel Дэвид Синглетон прокомменти-
ровал сделку так: «Это приобретение позволяет сэкономить нам $ 250 млн 
на разработку своих активов, сокращает наш график развития на один год, 
а также увеличивает ресурсы компании в два раза». По его словам, ранее 
компания планировала строить горно-обогатительный комбинат на своём 
месторождении Windarra, но после приобретения активов «Норникеля», 
компания решила поставлять руду на уже готовый завод на никелевом 
предприятии Black Swan. Закрытие сделки ожидается в течение ближай-
ших двух-трёх месяцев.
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Безденежных  
о роли корпоративного 
законодательства 
для деофшоризации

Проблема ис-
пользования 
российскими 
компаниями 
иностранных 
юрисдикций 

может быть решена не столько 
введением заградительных мер 
и ужесточением налогового режи-
ма, сколько совершенствованием 
корпоративного законодательства 
(в части возможности различного 
структурирования сделок по слия-
ниям и поглощениям), повышением 
эффективности судебных процедур 
и процедур медиации для защиты 
и восстановления нарушенных прав 
участников гражданского оборота, 

созданием системы административ-
ного судопроизводства для быстрого 
и прозрачного разрешения споров 
с государственными органами.

Кроме того, одним из меха-
низмов локализации инвестиций 
на территории Российской Федера-
ции может являться внедрение раз-
рабатываемой в настоящее время 
концепции создания Территорий 
опережающего социально-эконо-
мического развития на Дальнем 
Востоке и в Восточной Сибири, 
резиденты которых смогут претен-
довать на специальный льготный 
налоговый режим и упрощённые 
административные разрешитель-
ные процедуры.

Заместитель генерального директора — руково-
дитель блока корпоративных, имущественных 
и правовых вопросов ГМК «Норильский никель» 
Елена Безденежных, выступление на Краснояр-
ском экономическом форуме, 03.03.2014



В Заполярье всё спокойно
В Норильске под председательством 
руководителя Службы экономиче-
ской безопасности ФСБ России Юрия 
Яковлева прошло заседание Коорди-
национного Совета ФСБ России. С со-
общением об обновлённой стратегии 
развития компании «Норильский 
никель» на заседании выступил ди-
ректор Заполярного филиала «Нор-
никеля» Александр Рюмин. В своём 
докладе он рассказал о модерни-
зации производства, инвестициях 
в улучшение экономической и эколо-
гической обстановки в Норильском 
промышленном районе, расширении 
геологоразведки в регионе и других 
актуальных направлениях развития 
северных территорий.

Нет наркотикам в городах 
присутствия! 
Кольская ГМК подписала соглаше-
ние с УФС по контролю за оборотом 
наркотиков по Мурманской области. 
Соглашение предусматривает раз-
работку совместных мер по профилак-
тике незаконного оборота наркотиков 
и наркопотребления, обмен инфор-
мацией, проведение научно-прак-
тических конференций, семинаров, 
а также реализацию различных 
совместных программ. Сотрудниче-
ство будет осуществляться на безвоз-
мездной основе. Совместная работа 
с ФСКН позволит снизить риски, свя-
занные с потреблением и незаконным 
оборотом наркотиков в Мончегорске, 
Заполярном и Никеле — территори-
ях, для которых компания является 
градообразующим предприятием. 
Свою главную задачу КГМК видит 
в создании комфортных и безопасных 
условий жизни и работы сотрудникам 
своих предприятий и их семьям.

Время загорать и купаться!
Этим летом «Норникель» предо-
ставляет своим работникам путёвки 
в Крым и на горный курорт «Роза 
Хутор». Программой смогут вос-
пользоваться более 4 тыс. человек. 
Стоимость путёвки на «Роза Хутор» 
льготная — 2 тыс. руб. В Крыму отды-
хающим из «Норникеля» предостав-
лен санаторий «Дюльбер», и тоже 
на льготных условиях — за 15 % 
от полной стоимости. Компания заку-
пила там 700 путёвок. Всего в течение 
года по льготным путёвкам в Сочи, 
Крыму, а также в Болгарии отдохнут 
около 22 тыс. работников компании. 
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Перекрёстный аудит повысит 
промышленную безопасность
 
Перекрёстная проверка группой аудиторов с разных площадок про-
ходит в настоящее время на предприятиях Заполярного филиала 
«Норникеля». Это новая форма контроля над соблюдением правил про-
мышленной безопасности и охраны труда, которая внедряется в ГМК 
«Норильский никель».

Такой аудит позволяет объективно оценить ситуацию, выявить нарушения 
правил промышленной безопасности и охраны труда на предприятиях и ре-
комендовать меры по их устранению. В качестве аудиторов выступают сами 
работники компании, представляющие различные предприятия. Все они 
прошли специальное обучение в консалтинговой компании DuPont. В нача-
ле июля аудиторы проверили работу по соблюдению техники безопасности 
и охраны труда трёх подразделений Заполярного филиала: рудника «Октябрь-
ский», Норильской обогатительной фабрики и Надеждинского металлурги-
ческого завода. Тщательной проверке подверглись все регламентирующие 
производственный процесс документы, организация эксплуатации подземного 
и металлургического оборудования, порядок выдачи сменного задания пер-
соналу, инструктажа и допуска к работе. Кроме того, проверено выполнение 
предписаний по результатам проверок Ростехнадзора. До конца года аудиторы 
побывают на Кольской ГМК, в Заполярной строительной компании, Нориль-
ском обеспечивающем комплексе, «Норильскникельремонте» и Норильско-
Таймырской энергетической компании.
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«Норникель». Итоги. Прогнозы

Уменьшение объемов              
низкорентабельных                           

толлинговых операций 
на Кольской ГМК 

и сокращение выпуска
металла зарубежными

предприятиями группы

Сокращение  поставок 
сырья Norilsk Nickel 

Harjavalta

-7.7%

+0,5% -0.6%+0,7%

ПалладийНикель ПлатинаМедь

Российские подразделения

Международные подразделения

225-235 340-350 2530-2550 625-635

ГМК объявила предварительные итоги производственной деятельности 
за первое полугодие 2014 года своих российских (Заполярный филиал, 

Кольская ГМК) и международных подразделений и опубликовала 
производственный прогноз на 2014 год.

 Предварительные итоги производственной деятельности.
I полугодие 2014 года

Прогноз производственной деятельности на 2014 год 

 тыс. тонн тыс. тонн тыс. тройских унций тыс. тройских унций 

128,7

110,4 

22,6

179,3 

3,5

1339

1306

24

327

313

12

-0.8%184,1 

-1.4%

Соответствует 
показателям 

аналогичного периода 
2013 года

Соответствует 
показателям 

аналогичного периода 
2013 года



«ПандаПарк» 
на «Розе» есть!
Верёвочные парки давно завоева-
ли мировую популярность как один 
из самых увлекательных видов 
активного семейного отдыха на при-
роде. Уникальность аттракциона, 
построенного на склонах «Роза Ху-
тор» специалистами сети канатных 
парков «ПандаПарк», заключается 
в том, что его трассы расположе-
ны в горах на высоте около 1350 м 
над уровнем моря. Специально 
для «Роза Хутор» специалисты «Пан-
даПарк» разработали три маршрута 
разного уровня сложности общей 
протяжённостью 450 метров. 

Парк на «Розе» — это настоящий 
город, сотканный из верёвок, мо-
стиков, велосипедов, сеток, брёвен, 
разнообразных ступеней, брусьев, 
кочек, перекатов, змеек, маятников 
и различных переправ, размещен-
ных на деревьях на высоте от 3 
до 25 м от земли… В этом верёвоч-
ном городе детей и взрослых под-
жидают невероятные приключения 
и маршруты: от простых до весьма 
экстремальных!
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Благодарность за слёт министров
Генеральный директор горного курорта «Роза Хутор»  
Сергей Бачин получил благодарность от Ростуризма. Ведомство  
высоко оценило его помощь в проведении международного форума  
министров туризма.

Впервые это важ-
нейшее для миро-
вой туриндустрии 
мероприятие прошло 
в России. Форум был 
организован Ростуриз-
мом совместно со Все-
мирной туристской ор-
ганизацией (UNWTO). 
Не только министры 
туризма из 26 стран 
мира, но и руководи-
тели ведущих тури-
стических компаний, 
воротилы турбизнеса 
со всего света собра-

лись в гостинице Radisson на «Роза Хутор». «Посещение курорта «Роза 
Хутор» произвело на меня неизгладимое впечатление, — рассказывал 
генеральный секретарь UNWTO Талеб Рифаи. — Я был наслышан об этом 
месте, но впечатления от его посещения превзошли все мои ожидания. 
Качество инфраструктуры и услуг, завершённость и многогранность стиля 
курорта, а также очарование его архитектуры позволили мне расслабиться 
и прочувствовать его уют».

И. о. главы Ростуризма Олег Сафонов, открывая форум, отметил, 
что «Роза Хутор» — прекрасный образец современного туристского ком-
плекса. «Всем здесь очень понравилось, и мы надеемся, что министры ту-
ризма будут рекомендовать гражданам своих стран город Сочи для отдыха 
и посещения», — сказал чиновник.

Министр культуры Владимир Мединский тоже не жалел похвал 
для Сочи. «Создав здесь просто фантастическую инфраструктуру, мы пре-
взошли мировой уровень», — рассказал он.

«Роза Хутор» предложила участникам форума обширную экскурсионную 
программу, во время которой они посетили олимпийские объекты Сочи.

Государство не в первый раз отмечает заслуги руководства «Розы Ху-
тор». В марте президент России Владимир Путин наградил Владимира По-
танина и Сергея Бачина орденами Александра Невского за большой вклад 
в подготовку и проведение Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 
2014 года — создание горнолыжного курорта «Роза Хутор», подготовку 
объектов олимпийской инфраструктуры.

МЕТАЛЛУРГИЯ > ДЕВЕЛОПМЕНТ > ЛОГИСТИКА > БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ >МЕДИА > МУЗЕЙНЫЙ ГИД >ФАРМАЦЕВТИКА >

©
 m

k.
ru

Камбоджийцы навострили 
лыжи в Россию
В июле «Розу Хутор» посетила 
делегация руководителей Мини-
стерства туризма Камбоджи. Моло-
дёжь этой страны уважает горные 
путешествия и катание на лыжах. 
Поэтому чиновники обсудили 
с представителями горного курорта 
перспективы организации поездок 
для туристических групп из Кам-
боджи. «В последние годы нашей 
стране удалось добиться серьёзных 
успехов в экономическом разви-
тии, постепенно стал повышаться 
жизненный уровень населения, — 
рассказал секретарь Министерства 

туризма Камбоджи Пак Сок Хом. — 
Многие молодые люди Камбоджи 
стали во время отпусков путеше-
ствовать по миру, знакомиться 
с достопримечательностями разных 
стран. Очень большой интерес 
у всех вызывает Россия, великая 
страна, которая в трудные времена 
всегда приходила на помощь на-
шему народу. Пока нашим людям 
не по карману горные курорты 
Австрии и Швейцарии, а вот цены 
и уровень обслуживания на рос-
сийском курорте «Роза Хутор» нас 
приятно удивили. Мы собираемся 
в ближайшее время направить сюда 
на отдых сразу несколько молодёж-
ных групп».

Статус требует 
соревнований
Федерация горнолыжного спорта 
и сноуборда России собирается 
провести чемпионат страны 2015 г. 
по горным лыжам на олимпий-
ских трассах «Розы Хутор» в Сочи. 
Об этом заявил президент организа-
ции Леонид Мельников. «FIS необ-
ходимо, чтобы горнолыжный курорт 
регулярно принимал серьёзные 
соревнования для подтверждения 
международного статуса, — сказал 
Мельников. — «Роза Хутор» — наш 
давний и добрый партнёр, с кото-
рым у федерации полное взаимо-
понимание, так что, думаю, общими 
усилиями и при поддержке мини-
стерства спорта мы осуществим 
задуманное».



Каждое первое воскресенье июля в России — День работников морского 
и речного флота. Этим летом праздник получился особенно впечатляю-
щим, и, в первую очередь, благодаря параду судов.

Навигация — горячая пора, каждая минута каждого судна ценится на вес 
золота. Но праздник есть праздник, а с ним всегда связано ожидание 
чего-то красивого и радостного. Таким событием стал уже традиционный, 
приуроченный ко Дню работников морского и речного флота, парад судов.

Одно из самых красочных мероприятий в жизни Красноярска прошло 
в акватории реки Енисей недалеко от гостиницы «Огни Енисея». В 20 
метрах от берега бросили якорь и выстроились в ряд корабли во главе 
с пассажирским теплоходом «Валерий Чкалов». За ним шли: прогулочные 
теплоходы «Волна» и «Куприян», буксиры «Капитан Пановик», «Тасе-
ево», РТ-761, «Ангара-77», сухогрузный теплоход «Караганда» и самый 
мощный буксир-толкач на Енисее «Николай Игнатюк».

Парад судов приняли генеральный директор Енисейского речного паро-
ходства Андрей Яковлев, и. о. министра транспорта Красноярского края Сергей 
Еремин, депутаты Законодательного собрания и, конечно, ветераны флота.

«Енисей — это не просто красивая река. Ведь не зря народ прозвал его 
уважительно — «Енисей-батюшка». Речники, посвятившие свою жизнь 
сибирской могучей реке, — сильные, смелые люди и грамотные специ-
алисты. Именно от вас зависит жизнеобеспечение северных территорий — 
когда за короткую навигацию необходимо завезти миллионы тонн грузов. 
Именно вы доставляете пассажиров в отдалённые северные поселки, 
а в городской черте — на дачные участки. Профессия речника для нашего 
края была и остаётся одной из основных транспортных профессий. От-
дельное спасибо ветеранам речного флота, которые заложили крепкую 
основу сегодняшних достижений Енисейского пароходства и передают 
молодому поколению свой огромный опыт и славные флотские традиции. 
Полноводных вам рек и безопасного плавания!» — сказал Сергей Еремин.

В актовом зале пароходства прошло торжественное собрание, на котором 
ветеранам и работникам речного флота были вручены грамоты и благодар-
ственные письма за вклад в работу предприятия. Перед гостями праздника 
выступили духовой оркестр, рок-группа «Мятный бриз», детская эстрадная 
студия «Диез» и другие творческие коллективы Красноярска.

Июль, Енисей, парад судов
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Красноярцы стали ближе 
к тропикам
За первое полугодие 2014 г. увеличи-
лось количество импортных грузов, 
поступающих в Красноярск через 
аэропорт «Емельяново». Их объём 
по сравнению с аналогичным перио-
дом 2013 года вырос на 17 %.

Что же нынче везут в столицу края? 
То же, что и прежде, например, цветы 
из Голландии и экзотику из разных 
стран: тропические фрукты из Юго-
Восточной Азии, всякие разновид-
ности аквариумных рыб, птиц, даже 
племенные яйца со всех концов света. 
Кроме того, на севере востребована 
высокотехнологичная продукция, та-
кая, например, как спутниковое и теле-
коммуникационное оборудование.

Основной рост импортных гру-
зов за первое полугодие произошёл 
всё же за счёт поставок экзотических 
фруктов. В необходимом для удов-
летворения спроса количестве 
их поставки стали возможны благо-
даря совместному проекту компании 
«Интерпорт» и компаний-оптовиков, 
стартовавшему весной 2013 года. Пре-
жде они носили разовый характер.

По прогнозам специалистов «Ин-
терпорта», положительная динамика 
роста импортных грузов во второй по-
ловине этого года в «Емельяново» со-
хранится. По итогам 2014 года их рост 
составит порядка 20 %.
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Эти новые жители Красноярска прибыли само-
летом из Узбекистана.

©
 Е

ка
те

ри
на

 Л
ит

ви
но

ва

Миллиард за навигацию 
Енисейское речное пароходство 
подписало три договора с основным 
акционером предприятия — ГМК 
«Норильский никель» — на пере-
возку грузов в период навигации 
2014 г. на общую сумму 915 млн руб. 

Стоимость договора на вывоз из Но-
рильского промышленного района 
технической серы составляет 195 
млн руб., на погрузку и перевозку 
речного песка — 260 млн руб., на до-
ставку из Красноярска в Дудинку 
других материально-технических 
ресурсов — 460 млн руб.

NordStar вкладывается 
в оборудование
Авиакомпания «Таймыр» (торговая 
марка NordStar, акционер — ГМК «Но-
рильский никель») ожидает по итогам 
2014 г. чистый убыток в размере 50,74 
млн руб. против 77,6 млн руб. чистой 
прибыли в 2013 г. Предполагается, 
что доходы авиакомпании в текущем 
году вырастут на 7,9 %, расходы — 
на 15,3 %. Авиакомпания планирует 
в этом году увеличить финансирова-
ние инвестиционной программы в 1,6 
раза. Все средства будут направлены 
на закупку оборудования.



28 июля состоялось совместное заседание Коми-
тета по предпринимательству в здравоохранении 
и медицинской промышленности Торгово-промыш-
ленной палаты РФ, Комиссии Российского союза 
промышленников и предпринимателей по фар-
мацевтической и медицинской промышленности 
и Комиссии РСПП по индустрии здоровья. 

Зачем монополизировать
Национальный календарь прививок?
В числе прочих важных вопросов фармацевтической отрасли на заседании 
была рассмотрена инициатива по созданию единого поставщика вакцин 
для Национального календаря прививок. Сейчас поставкой вакцин для на-
селения занимаются несколько фармацевтических компаний. Однако в ок-
тябре 2013 года по распоряжению генерального директора «Ростеха» Сергея 
Чемезова появилась новая организации — ОАО «Национальная иммуноби-
ологическая компания» (НИК). И НИК намерена взять под свой контроль 
всю систему госзаказа медпрепаратов для Нацкалендаря прививок. Поддер-
живает новацию министр здравоохранения Вероника Скворцова.

По мнению специалистов «Ростеха», единый поставщик поможет изба-
виться от некачественных препаратов на рынке. Производители же вакцин 
уверены, что монополия нарушит права многих участников фармацевти-
ческого рынка, создаст массу ограничений в их деятельности, она будет 
тормозить развитие фармпредприятий, которые не смогут разрабатывать 
новые препараты или будут делать это годами.

«РСПП бился за расширение календаря профилактических прививок, 
а сейчас нам приходится говорить о возможной монополизации этого 
рынка, о привлечении инвестиций для одной компании, которой надо от-
дать все закупки. Нас это, конечно, не устраивает», — заявил на заседании 
исполнительный вице-президент РСПП Виктор Черепов.

По мнению генерального директора «НПО Петровакс Фарм» Аркадия 
Некрасова, НИК не является ни производителем, ни разработчиком лекар-
ственных препаратов, что в будущем может стать угрозой для биологиче-
ской безопасности нации. Долгосрочный контракт с НИК способен нане-
сти значительный урон промышленникам, которые не состоят в альянсе 
с корпорацией, но уже вложили существенные средства в разработку 
вакцин, вошедших в Национальный календарь.

«На данный момент ни одна компания в России, в том числе и НИК 
не имеет достаточных производственных мощностей и не обладает на-
учно-исследовательским потенциалом, чтобы обеспечить все поставки 
иммунобиологических препаратов в Национальный календарь приви-
вок, — сказал Некрасов. Назначение одной компании единым поставщи-
ком по всем вакцинам создаёт избыточное посредническое звено, которое 
может оттянуть финансовые ресурсы у компаний-производителей вакцин 
и ставит под удар эпидемиологическую безопасность страны, так как дела-
ет всю программу иммунопрофилактики зависимой от одной компании».

«Мы поставляем гриппозную вакцину много лет и имеем опыт вы-
полнения государственного заказа. Для обеспечения Национального 
календаря профилактических прививок утверждены «Основы государ-
ственной политики в области обеспечения химической и биологической 
безопасности Российской Федерации на период до 2025 г. и дальнейшую 
перспективу», направленные на развитие отрасли. Реализация политики 
президента и правительства по вопросам обеспечения вакцинами Наци-
онального календаря профилактических прививок предполагается путём 
определения группы единственных поставщиков вакцинных препаратов 
на основе прямых контрактов государства с производителями-разработчи-
ками по каждой из вакцин НКПП!», — подчеркнул А. Некрасов.

Он предложил реализовать на практике обозначенные принципы — за-
ключение долгосрочных контрактов с компаниями-разработчиками и про-
изводителями вакцин и разработку критериев для заключения контрактов 
на принципах единственного поставщика. При этом претенденты должны 
иметь существующее производство вакцин, лицензированное по стандартам 

7ФАРМАЦЕВТИКА07/2014

Фальсификат как тяжкое 
преступление
Госдума приняла в первом чтении 
законопроект о тюремных сроках до 
12 лет за оборот фальшивых лекарств, 
если они стали причиной нанесения 
вреда здоровью и гибели людей. 

Тех, кто производит лекарственные 
средства или медицинские изделия 
без лицензии, планируется наказывать 
лишением свободы на срок от 5 до 8 лет 
со штрафом в размере от 500 тыс. до 
2 млн руб. либо в размере заработной 
платы или иного дохода осуждённого 
за период от 6 месяцев до 2 лет. До сих 
пор такие наказания были существенно 
ниже в отличие от суровых статей за-
конов других стран (см. инфографику). 

Производство, продажа, ввоз на 
территорию РФ крупных партий фаль-
сифицированных медикаментов, недо-
брокачественных или незарегистриро-
ванных лекарственных средств, а также 
фальсифицированных биологически 
активных добавок, содержащих запре-
щённые компоненты, будут караться 
принудительными работами на срок от 
3 до 5 лет с лишением права занимать 
определённые должности или зани-
маться опредёленной деятельностью на 
срок до 3 лет либо лишением свободы 
на срок от 3 до 5 лет со штрафом в раз-
мере от 500 тыс. до 2 млн руб.

За те же деяния, если они соверше-
ны группой лиц по предварительному 
сговору, организованной группой,  по-
влекли по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью либо смерть 
человека, наказания также усилены: 
лишение свободы на срок от 5 до 8 лет 
со штрафом в размере от 1 до 3 млн руб. 

Если в результате употребления 
фальсификата погибнут люди, то вино-
вных в этом ждут тюремные сроки от 8 
до 12 лет со штрафом в размере от 2 до 
5 млн руб. Крупной партией будет при-
знаваться партия, стоимость которой 
превышает 100 тыс. руб.

Кроме того, депутаты предлагают 
прописать в законопроекте ответствен-
ность за изготовление поддельных 
документов на лекарства, руководства 
по эксплуатации медицинского изде-
лия и поддельной упаковки – до 3 лет 
лишения свободы.
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Документооборот 
на автомате
Фармацевтическая компания «НПО 
Петровакс Фарм» автоматизировала 
систему электронного документо-
оборота. Благодаря оптимизации 
бизнес-процессов упростился про-
цесс разработки и согласования до-
кументов, что сделало работу внутри 
предприятия более прозрачной 
и эффективной.

Автоматизированный докумен-
тооборот — немаловажное усло-
вие качества конечного продукта, 
что для фармацевтики непреложно.

Компания очень высоко ценит 
новые технологии и в числе пер-
вых применяет в своём деле новые 
модификации.

В 2013 году на «Петровакс Фарм» 
был полностью автоматизирован про-
цесс управления обучением и раз-
витием персонала. Новая система 
позволила повысить эффективность 
и оперативность кадрового учёта 
при обучении сотрудников, а также 
создать единую информационную си-
стему в области развития персонала.

В этом году настала очередь 
перейти на электронный документо-
оборот на базе 1С. Это лишь очеред-
ной этап модернизации, она будет 
продолжаться по мере появления 
новых технологий. В будущем ком-
пания планирует продолжить работу 
по автоматизации систем обучения 
персонала и расширить возможности 
внедрения инновационных мето-
дик с использованием электронных 
курсов, интерактивных технологий, 
анимационных роликов.

Также будут разработаны и вне-
дрены автоматизированные элек-
тронные тесты для оценки знаний 
персонала по всем направлениям 
деятельности, связанным с поддер-
жанием функционирования на пред-
приятии системы менеджмента ка-
чества, а также для контроля знаний 
в области охраны труда и промыш-
ленной безопасности.
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Зачем монополизировать 
Национальный календарь 
прививок?
Продолжение. Начало на стр. 7 
GMP, собственные научные разра-
ботки и опыт их внедрения в прак-
тику здравоохранения, а также опыт 
поставок иммунобиологических 
препаратов в рамках госзаказа.

Недоволен инициативой «Ро-
стеха» и исполнительный директор 
Ассоциации российских фармацев-
тических производителей (АРФП) 
Виктор Дмитриев, который отметил 
на заседании, что хоть АРФП и под-
держивает инициативу государства 
наполнить Национальный кален-
дарь российскими препаратами, про-
мышленники не готовы мириться 
с монополизацией рынка и уже на-
правили соответствующие просьбы 
в Минздрав РФ и ФАС.

«Большие вопросы у нас вы-
зывает непосредственно выбор 
той компании или той структуры, 
которая примет на себя полученные 

обязательства. До этого все проекты 
«Ростеха», связанные с биофарма-
цевтикой и биотехпромом, мягко 
говоря, были безуспешными», — 
сказал глава ассоциации.

«В РФ созданы и достаточно 
успешно работают компании, кото-
рые создавались без участия госу-
дарства, которые сегодня работают 
по стандартам GMP, тогда как пред-
приятиям, образовавшим НИК, 
для получения статуса GMP требу-
ется 5—6 млрд рублей и несколько 
лет», — добавил Дмитриев.

Завершилось заседание реше-
нием Виктора Черепова отправить 
обращение от ТПП РФ и РСПП 
за подписями Александра Шохина 
и глав соответствующих комиссий 
в правительство РФ. А «Петровакс» 
предложил создать рабочую группу 
по модернизации иммунобиологи-
ческой промышленности с привле-
чением компаний-разработчиков 
и производителей иммунобиоло-
гических препаратов, профильных 
академических институтов.

«Петровакс Фарм» —  в пятёрке лидеров 
«Оранжевой книги»
Объявлены данные периодического отчёта российской контрактной ис-
следовательской организации Synergy ResearchGroup. Фармацевтическая 
компания «НПО Петровакс Фарм», принадлежащая Владимиру Пота-
нину, владельцу и основателю компании «Интеррос», вошла в пятёрку 
лидеров по количеству клинических исследований на фармацевтическом 
рынке России во втором квартале 2014 года.

Отчёты Synergy ResearchGroup давно приобрели неофициальное название 
«Оранжевая книга». Ассоциация с самым жизнеутверждающим цветом 
понятна: в ходе исследований рождаются лекарства, которые помогают 
сохранить людям здоровье и жизнь.

С начала года по инициативе «Петровакса» стартовали 3 новых клинических 
исследования, чрезвычайно актуальных: инфузионный препарат детоксикан-
та «Витаоксимер», лекарственное средство «Азоксиферон», предназначенное 
для лечения вирусного гепатита С и В, и ферментный препарат для профилакти-
ки и комплексного лечения гиперплазии соединительной ткани — «Лонгидаза».

Компания имеет собственный научно-исследовательский центр, 
в функции которого входит разработка инновационных препаратов и но-
вых лекарственных форм: от синтеза молекулы до регистрации лекар-
ственного средства. В настоящее время на различных этапах разработки 
находятся несколько инновационных продуктов «Петровакса».

Завершающий и чрезвычайно важный этап создания лекарственного 
средства — проведение цикла клинических исследований для практиче-
ской оценки его безопасности и эффективности. С этой целью привлека-
ются ведущие исследовательские центры, контрактно-исследовательские 
организации и лаборатории, оснащённые самым современным обору-
дованием и высококвалифицированным персоналом. Все клинические 
исследования, инициированные «Петроваксом», проходят в обязательном 
соответствии с международными стандартами и правилами GCP.

Среди основных направлений деятельности НПО — производство вак-
цин против гриппа для Национального календаря профилактических при-
вивок, разработка и выпуск иммунобиологических лекарственных средств, 
нанобиопрепаратов пролонгированного действия.



Когда гуляет «Афиша», гуляют все!
В десятый раз в московском парке «Коломенское» прошёл «Пикник 
«Афиши». Юбилей этого популярного open air продемонстрировал но-
вые тенденции молодёжного выбора: лидерами зрительского интереса 
оказались рок-музыка, спорт, инновации и интерактивные шоу музеев.

Хитом праздника стали передвиж-
ные экспозиции с интерактивными 
программами, на один день открыв-
шиеся в Коломенском. В Центре 
культурных инноваций «Скрябин 
лаб» при Музее Скрябина любой 
желающий мог движениями рук 
управлять звучанием оркестра 
в Третьей симфонии композитора. 
Павильон Музея советских игровых 
автоматов предлагал желающим 

поиграть в футбол, баскетбол, хоккей. Институт Гёте представил учебно-на-
учную программу изучения немецкого языка.

В одних павильонах можно было изобретать новые сорта мороженого, 
в других делать всевозможные инсталляции или управлять «Балом робо-
тов». В этот день технически продвинутые продвинулись далеко вперёд.

В шатре «Пилатес & Йога» шли занятия с опытными инструкторами, 
показывавшими чудеса пластичности и стройности. Спортивные страсти 
кипели на полянах, отданных различным турнирам — по бадминтону, 
фрисби и гольфу.

Удовольствия бывают разными, 
и организаторы open air постарались 
учесть все предпочтения. Им удалось 
удивить даже гурманов. С этой целью 
в Коломенском устроили первый 
за десять лет «Праздник еды», где все 
лакомки могли попробовать и тради-
ционные любимые кушанья, и разную 
невидаль: всевозможные сорта пель-
меней, яств из рыбы, а также бургеры 
с каракатицей и итальянские брускет-
ты. «Праздник еды» серьёзно прибавил «Афише» новых почитателей.

Всё было здорово, интересно, вкусно и весело. Но главным героем юбилей-
ного праздника была, как и всегда, музыка. Она звучала повсюду, а на Главной 
сцене звучала постоянно, с первой минуты праздника и вплоть до закрытия. 
Грустную нотку привнесли белорусские гости — группа «Ляпис Трубецкой». 
После полуторачасового сета, когда были исполнены все хиты, а «Армагед-
дон» — так и не раз, лидер группы Сергей Михалок вдруг сообщил, что ни-
какой уважающий себя музыкальный коллектив не может существовать так 
долго — 25 лет. Поэтому вот именно этот концерт — для «Ляписа» последний.

Утешиться фанаты смогли только в 19:30. Начинался сет возрождён-
ной легенды британского брит-попа Suede, как бы напоминая: никогда 
не говори «никогда» и ничто не вечно под луной, даже распад любимой 
группы. Они всегда возвращаются! И не просто возвращаются, а в новом 
качестве. Лидер и вокалист Suede Бретт Андерсон избавился от знаме-
нитой меланхолии и как новенький лихо выпрыгивал из-за мониторов, 
вскакивал на динамики, крутил микрофон на шнуре, падал на колени и за-
ражал всех мощной энергетикой.

А когда стемнело, на сцену вышла 
ещё одна британская группа — 
Jamiroquai со своими хитами Blue 
Skies, Corner Of The Earth, Deeper 
Underground, Space Cowboy и све-
товым шоу. Это было невероятное 
зрелище, фейерверк радости жизни. 
И, кстати, не последний в тот вечер: 
завершил юбилейный праздник боль-
шой праздничный салют от «Афиши».
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За два квартала до шедевров
В кинотеатрах «Си-
нема Парк» в Ека-
теринбурге, Нижнем 
Новгороде, Челябин-
ске, Уфе, Волгогра-
де, Перми, Саратове, 
Ульяновске, Тюмени, 
Набережных Челнах, 
Калининграде, 
Белгороде, Сургуте 

и Вологде стартовал летний театраль-
ный фестиваль, который продлится 
до 24 сентября. «Синема Парк» даёт 
зрителям уникальную возможность 
увидеть на экране лучшие театраль-
ные труппы мира, шедевры мировой 
классики как в современной трактовке 
от Metropolitan Opera и Большого теа-
тра, так и в канонической от Шекспи-
ровского театра «Глобус».

Невероятно: проходишь два квар-
тала в своём родном городе — и вот 
ты уже в Королевском Национальном 
театре Великобритании, смотришь 
мировой бестселлер «Загадочное 
ночное убийство собаки». А назавтра 
там же — срежиссированный в Нью-
Йорке молодым российским худож-
ником Дмитрием Черняковым «Князь 
Игорь» при участии самого востребо-
ванного на Западе российского баса 
Ильдара Абдразакова.

«Отелло» Джузеппе Верди, «Ромео 
и Джульетта» Гуно, малоизвестные 
в России оперы Джакомо Пуччини — 
«Ласточка» и «Девушка с Запада»… 
Обязательно надо посмотреть ещё два 
хита сезона: «Евгений Онегин» 
(в главных партиях Анна Нетребко 
и Мариуш Квечень) под управлением 
Валерия Гергиева и «Вертер» с Йона-
сом Кауфманом в главной партии.

Сюрприз для поклонников класси-
ческого танца: один из самых зна-
менитых романтических балетов — 
«Сильфида» на музыку Хермана 
Левенскольда в хореографии Августа 
Бурнонвиля и в редакции Йохана 
Кобборга. Главные партии исполняют 
Екатерина Крысанова и Вячеслав Ло-
патин. Плюс ещё три танцевальных 
спектакля: «Драгоценности», «Утра-
ченные иллюзии» и «Марко Спада». 
Зрители смогут насладиться талантом 
звёзд Большого театра — Евгении 
Образцовой, Дэвида Холберга, Ольги 
Смирновой, Дианы Вишневой.

Билеты на спектакли Театрально-
го фестиваля можно забронировать 
и купить не только в кассах «Сине-
ма Парка», но и на сайте проекта 
TheatreHD. Там же есть полное рас-
писание фестиваля.
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Радость и грусть сочинских первенцев
В Российском международном олимпийском университете в Сочи вручены 
дипломы студентам первого набора обучения по программе MSA с при-
своением квалификации «Мастер спортивного администрирования».

Их 27, первенцев РМОУ. Почти все — сотрудники национальных олимпий-
ских комитетов, спортивных организаций и предприятий спортивной отрас-
ли. Они приехали в Сочи из 14 стран мира: России, Уганды, Армении, Укра-
ины, Индии, Польши, США, Германии, Гватемалы, Шри-Ланки, Бразилии, 
Казахстана, Ботсваны, Республики Корея. 20 из них получили возможность 
учиться благодаря стипендиям Благотворительного фонда В. Потанина.

Среди первых выпускников знаменитая польская спортсменка, олим-
пийская чемпионка Отилия Енджейчак, призёр олимпийских игр, аме-
риканская хоккеистка Молли Энгстром, легкоатлет из Ботсваны Обакенг 
Нгвингва. За год учёбы первопроходцы полюбили Россию, Сочи, Чёрное 
море и стали дружной семьёй.

Дипломы, фото на память, «сейчас вылетит птичка»… Расставаться 
грустно. Ректор РМОУ Лев Белоусов и сам расчувствовался — первый 
выпуск всегда самый любимый. Но надо поддержать ребят. «Я хотел бы 
верить в то, что РМОУ останется для вас уникальным опытом. Это начало 
новой интересной жизни». И вот уже все заулыбались, а когда ректор объ-
явил о создании эндаумента РМОУ и выразил надежду на то, что нынеш-
ние выпускники в будущем внесут посильный вклад в его формирование, 
согласно кивают головами.

Из-за того, что старт программы пришёлся на олимпийский год, набор 
слушателей сильно ограничили: кампус университета был задействован в про-
грамме размещения гостей Олимпиады-2014. Теперь студентов станет много 
больше, в том числе на средства Фонда В. Потанина. Фонд продолжает гранто-
вую программу «Олимпийские стипендии» и до августа ведёт приём кон-
курсных заявок на получение финансовой поддержки для обучения в РМОУ 
в наступающем учебном году. Общий бюджет конкурса составляет 20 млн руб.

Исполнительный директор Фонда Оксана Орачева на вручении дипло-
мов рассказала о новых планах и напомнила: «Вы входите в огромную 
семью нашего фонда, а это уже более 15 тыс. человек. Удачи вам!». Конеч-
но, в такой семье удача никого не оставит!

Рассказывая журналистам об истории создания РМОУ, Лев Белоусов 
уточнил: «Весь проект, включая строительство университета, финансировала 
ХК «Интеррос» Владимира Потанина. В Сочи построен современный кампус, 
оснащённый по последнему слову техники (90 тыс. кв. м), и 90 % студентов 
РМОУ сейчас учатся на гранты Благотворительного фонда В. Потанина».

Креативное краеведение
Победители грантового конкурса про-
ектов «Меняющийся музей в меня-
ющемся мире» Благотворительного 
фонда В. Потанина продолжают реа-
лизовывать новые креативные идеи.

• В Ярославском музее-заповеднике 
открыта выставка «Письма Первой 
мировой». Ранее музей проводил вы-
ставки «Николай против Вильгельма» 
(рассказ о войне языком плаката), 
а также «Великая война в миниа-
тюре» (экспонатами были русские 
и немецкие открытки). Все выстав-
ки — часть масштабного музейного 
проекта «Голоса и лица Первой миро-
вой в семейной памяти».

• Екатеринбургский музейный центр 
народного творчества «Гамаюн» го-
товится к осеннему квесту «Наивный 
город». Игра-квест по достопримеча-
тельностям города, связанным с наи-
вным, уличным, детским, народным 
искусством будет включать задания 
на поиск арт-объектов, творческие 
задания, мастер-классы от художни-
ков, музыкантов, танцевальных кол-
лективов. Квест проводится в рамках 
проекта «Наивное! Супер!», побе-
дившего в конкурсе «Меняющийся 
музей» в 2013 году.

• Презентация проекта «Голод про-
странства, или Комната Велимира» 
прошла в доме-музее Велимира 
Хлебникова в Астрахани. Здесь посе-
тители могут самостоятельно совер-
шать виртуальное «странствие в про-
странстве» творчества и предвидений 
знаменитого поэта-авангардиста.

• В липецком Музее народного и де-
коративного творчества открылась 
экспозиция «Дом забытых вещей», 
где воссоздана атмосфера 50—80 го-
дов XX столетия. «Все вещи, благо-
даря которым и получилось создать 
коллекцию, приносили к нам в музей 
липчане. Это старые коньки, фото-
аппараты, музыкальные проигрыва-
тели, предметы интерьера, кухонные 
приборы, мебель, одежда, книги, 
журналы и многое другое», — расска-
зала заведующая информационной 
службой музея Екатерина Сергачева.
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Автоматизированная 
электронная библиотека 
открылась в РМОУ
Новый библиотечный комплекс 
РМОУ — единственный в Сочи, кото-
рый располагает самым современ-
ным техническим и программным 

обеспечением. В его состав входят 
три читальных зала с автоматизиро-
ванными рабочими местами для по-
сетителей. Процесс поиска и логи-
стики книг организуется с помощью 
комплекса RFID-системы. Весь фонд 
отражается в электронном каталоге, 
доступном в интернете.
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Пять счастливых дней были у людей 

Завершила работу Школа Благотворительного фонда В. Потанина, 
проходившая в парк-отеле «Олимпиец» на берегу Клязьмы 
в подмосковных Химках.

Студенты магистра-
тур и преподаватели 
ведущих российских 
вузов слушали лекции, 
участвовали в мастер-
классах и тренингах. 
Цель этого плотного 
мозгового штурма была 
обозначена изначаль-
но: социально значи-
мые проекты. И не про-
сто души прекрасные 
порывы, а вполне 
реализуемые в пер-
спективе — лучшие 
имели шанс получить 

для этого финансирование. «Школа этого года была во многом экспери-
ментальной, — отметила на церемонии награждения исполнительный 
директор фонда Оксана Орачева. — Не было разделения на студентов 
и преподавателей, все были коллегами, участвуя в общих образовательных 
потоках и интерактивных процессах. Основной идеей Школы стали «про-
екты изменений». Для нас было принципиально важно сделать проекты 
участников более системными, объективно востребованными, устойчивы-
ми. А главное — такими, чтобы их можно было транслировать, перенося 
из одного вуза и региона в другой. Мы стремились к тому, чтобы люди 
объединялись в команды, искали общие темы. И понимали, что вместе они 
могут больше, чем поодиночке. За эти пять дней участники Школы успели 
сделать многое: преодолеть границы между университетами, городами, 
поколениями, найти друзей, увидеть новые горизонты и стать активными 
участниками потанинского сообщества».

В конкурсе участвовали 43 проекта. Грантовый фонд Школы соста-
вил 2 млн руб. Победителей — девять. Свои проекты они должны будут 
реализовать в течение года. Студенты из Сибирского государственного 
аэрокосмического университета, НИЯУ МИФИ, Нижегородского государ-
ственного университета, Сибирского федерального университета благо-
даря грантам смогут работать над проектом открытых практических за-
нятий по физике со школьниками на базе красноярского Интерактивного 
музея науки «Ньютон Парк». Также для школьников созданы оригиналь-
ные образовательные проекты студентов из Новосибирска и Ставрополя. 
Две команды из Челябинска займутся созданием онлайн платформы, 
объединяющей людей с ограниченными возможностями и волонтёров, 
готовых им помочь, а также организацией родительского сообщества 
для решения проблем, связанных с воспитанием детей. Томские студен-
ты потратят свой грант на разработку портативного кардиомонитора 
и создание сервиса, позволяющего врачам отслеживать сердечную дея-
тельность пациентов в режиме реального времени и получать расширен-
ный анализ кардиограммы. Команда московского НИУ МИЭТ организует 
предпринимательскую площадку для подготовки специалистов в области 
прикладного инженерного знания.

За что прыгали  
на тверском пляже
Новое поколение точно не будет 
сонным. Вы только посмотрите на по-
танинских стипендиатов! По всей Рос-
сии они уже объединяются в ассоциа-
ции и творят, выдумывают, пробуют.

19 июля на городском пляже 
Твери прошёл спортивный фести-
валь «Здоров как донор». Организа-
тор акции, поддержанной Центром 
НКО, комитетом по делам молодёжи 
Тверской области и Управлением 
по культуре, спорту и делам молодёжи 
администрации города — ассоциация 
потанинских стипендиатов.

Для объединения идей здорового 
образа жизни и донорства работали 
четыре площадки — спортивная, 
информационная, развлекательная 
и творческая. Все желающие приня-
ли участие в мастер-классах, а также 
в состязаниях по волейболу, настоль-
ному теннису, лапте, дартсу, твистеру 
и показали свои способности в тан-
цевальных батлах.

Главная шутка мероприятия с по-
литическим подтекстом родилась 
в ходе нового вида соревнований: 
«Если скакать, то через скакалку». Все 
получили ценные и полезные призы 
за победу во всех видах соревнова-
ний, включая прыжки через скакалку.

Акцент на донорство держали 
в процессе и спортивной, и игровой, 
и интеллектуальной борьбы. Волонтё-
ры мероприятия ответили на все во-
просы о донорстве и рассказали каж-
дому, где в Твери люди сдают кровь. 
Участники соревнований и болель-
щики прониклись благородной идеей 
и оставили свои контакты для попол-
нения донорской базы данных.
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Интернет и образование: 
через тернии к звёздам 
или наоборот?
Ток-шоу на тему «Уничтожит ли 
интернет университетское обра-
зование?» прошло в московском 
Digital October в рамках Школы 

Благотворительного фонда В. По-
танина. Провокационная формули-
ровка сделала своё дело: двухчасо-
вая дискуссия получилась острой 
и в полной мере обозначила весь 
спектр тем о влиянии онлайн-тех-
нологий на будущее и настоящее 
российского высшего образования. 



Божественное золото 
Ярославля
Ярославские храмы стали темой ещё од-
ной книги в программе «Первая публика-
ция», которая реализуется Благотвори-
тельным фондом В. Потанина с 2010 г. 
Цель программы — популяризация 
неизвестных и малоизученных музейных 
коллекций.

Удивительно, но факт: выдающиеся памят-
ники русской архитектуры XVI—XVII веков 
до издания сборника тоже можно было 
отнести к разряду малоизвестных, хотя 
добраться до Ярославля легко отовсюду. 
Сейчас ситуация меняется, ведь издания «Первой публикации» распро-
страняются по музеям и библиотекам страны, их электронные копии вы-
кладываются на сайте фонда и открыты для всех.

Теперь находится всё больше жела-
ющих посмотреть на ярославские со-
кровища и несказанно удивиться им. 
Это, в первую очередь, жемчужина 
древнерусского зодчества — Спасо-
Преображенский собор 1516 года 
постройки, а также пять церквей 
ярославской архитектурной шко-
лы XVII века: Рождества Христова, 
Николы Надеина, Ильи Пророка, 
Богоявления и Иоанна Предтечи.

«Ярославские храмы называют «чистым золотом», и это не преувели-
чение, — рассказывает Светлана Блажевская, заместитель директора 
по научной работе Ярославского музея-заповедника. — Это совершенно 
замечательные памятники, свидетельства истории, связанные со Смутой 
и её преодолением. В 1612 году ополчение 
Минина и Пожарского, выйдя из Нижнего 
Новгорода, останавливается здесь и стоит 
почти 4 месяца. Именно здесь собираются 
силы, чтобы пойти на Москву, здесь собор 
определяет, кто будет следующим царём 
на русском престоле. Менталитет средне-
векового человека был таков, что своим 
достатком он делился с Богом. В Ярослав-
ле только за вторую половину XVII века 
были построены более 50 каменных 
храмов, которые наполнялись изумитель-
ными произведениями живописи, ико-
нами, фресками, утварью, драгоценными 
тканями. Шесть лучших храмов XVII века 
входят сегодня в коллекцию Ярославского 
музея-заповедника».

Музей был создан ещё в 1865 году 
и с тех пор до наших дней является 
гордостью ярославцев — они бережно 
хранят и защищают свои выдающие-
ся коллекции. Конечно, лучше всего 
увидеть всё это великолепие воочию, 
но если дела не отпускают сорваться 
и махнуть в Ярославль, пока можно 
просто полистать путеводитель — 
даже виртуальное знакомство даёт 
представление об уникальных ярос-
лавских сокровищах. Они — здесь:
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МЕНЯЮЩИЙСЯ МУЗЕЙ 
В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ — пер-
вый и самый крупный грантовый 
конкурс Благотворительного 
фонда В. Потанина по поддержке 
музеев России. В рамках конкур-
са музеи должны представить 
и защитить свою оригинальную 
концепцию, продемонстрировать, 
как именно их проект улучшит си-
туацию в городе и регионе. За де-
сять лет проведения конкурса 
на него подавали заявки около 4,5 
тыс. музеев. Грантовую поддержку 
получили 206 лучших проектов 
из 49 регионов России.
Мы рассказываем о наиболее 
ярких музейных проектах конкурса.
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