
Двухдневная конференция «Глобальные рынки капитала и корпора-
тивное управление: поиски глобальных стандартов» прошла в Москве. 
Форум проводится Национальным советом по корпоративному управ-
лению уже в третий раз. 

ИНТЕРРОС REVIEW
ЛогистикаДевелопмент №5/2012

Корпоративное управление с легким 
привкусом никеля

www.interros.ru

c.4 c.5
Благотворительность

c.8c.6c.2
Металлургия История

c.9
Медиа

«Интеррос» и «Норильский 
никель» чисты 
МЕТАЛЛУРГИЯ – СТР.2

Федеральная прокуратура Швейца-
рии разобралась и не нашла каких-
либо оснований для возбуждения 
дел по жалобам Олега Дерипаски.

Большой сбор инвесторов 
в Имеретинской долине
ДЕВЕЛОПМЕНТ – СТР.4

Президент России проинспектиро-
вал готовность спортивных объ-
ектов к Олимпиаде-2014 в Сочи. 
Проблемы есть, но все решаемо.

Прощайте, вороха бумаг 
сопровождения!
ЛОГИСТИКА – СТР.5

В Россию приходят западные техно-
логии – «электронные билеты» для 
транзитных грузов. Время обработ-
ки грузов сократится в 5-7 раз.

Начинается вторая серия 
битвы за титры 
МЕДИА – СТР.7

Мосгорсуд направил иск к «Цен-
трал Партнершип» о вписании в 
титры имени экс-главы компании 
Рубена Дишдишяна на новое рас-
смотрение в суд первой инстанции. 

Раскрыт секрет старинной 
шали с огурцом
бЛАГОТВОРИТЕЛьНОСТь – СТР.8

«Музей платка» - еще один яркий 
победитель конкурса, который 
проводит Благотворительный фонд 
Владимира Потанина. 

Все ноВости за май

«Норникель» глазами рынка
01.05 – 31.05  ммВБ-Ртс (руб.)

2.
05

источник: данные ммВБ-Ртс

4.
05

6.
05

8.
05

10
.0

5

12
.0

5

14
.0

5

16
.0

5

18
.0

5

20
.0

5

22
.0

5

24
.0

5

26
.0

5

28
.0

5

5300

5100

5000

4900

4862
4917

5208

4800

4700

4959
4870

Ведущие умы мира, среди которых бывший сенатор и председатель Бан-
ковского комитета США Крис Додд, бывший министр торговли США, а 
ныне вице-председатель Citigroup Карлос Гутьеррес, заместитель генсека 
ОСЭР Ричард Баучер и другие, решили пообщаться и понять, как корпо-
ративное управление должно развиваться в условиях мирового кризиса. 
Делегатам конференции направил приветствие премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев. Председатель НСКУ Владимир Потанин сразу 
же предложил рассматривать корпоративное управление не как некую 
приятную витрину компании для внешнего мира, а в первую очередь как 
эффективное управление рисками.
Вице-премьер России Аркадий Дворкович, выступая на конференции, 
заявил о необходимости изменения ряда статей Гражданского кодекса, что 
позволит поднять Россию с 120-го места в рейтинге Всемирного банка по 
условиям ведения бизнеса хотя бы до 100 места.
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков уточнил, что в Граждан-
ский кодекс войдут вопросы корпоративного права. Все компании будут 
делиться на «публичные» и «непубличные», лица с судимостью не будут 
иметь право входить  в органы управления компаний, возникнет ответс-
твенность за предоставление недостоверной информации в проспектах вы-
пуска ценных бумаг, появится понятие «неразумные и недобросовестные 
действия», за которые руководителей компании можно будет привлекать к 
ответственности.
Замглавы ФСФР Елена Курицына рассказала, что в 2013 г. ведомство наме-
рено оказать поддержку владельцам депозитарных расписок на российс-
кие акции при возникновении проблем с реализацией их прав.
Владимиру Потанину во время пресс-брифинга задали закономерный воп-
рос о «Норильском никеле». Глава «Интерроса» заявил, что «Интеррос» 
не считает целесообразным приобретение сегодня контрольного пакета 
ГМК. Кроме того, «Интеррос» будет на ежегодном собрании голосовать за 
тех независимых директоров, которых посоветует агентство ISS. Также до 
конца года «Норильский никель» проведет собрание акционеров по пово-
ду погашения до 10% квазиказначейских акций. Решение будет принято, 
если с ним согласится «Русал».
В «Русале» отреагировали позитивно. В самом «Норникеле» отметили, что 
вопрос погашения «давно находится в проработке на уровне экономичес-
ких служб».
Аналитики рынка отмечают, что эта инициатива если и не поможет разом 
решить проблемы корпоративного управления в компании, то хотя бы раз-
рядит ставшую уже такой традиционной напряженность. 
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Вот и Швейцария отказала Дерипаске
Федеральная прокуратура Швей-
царии приняла решение о том, что 
она не будет расследовать какие-
либо жалобы Олега Дерипаски, 
поданные против Владимира Пота-
нина, «Интерроса» и «Норильского 
никеля». 

Вероятно, швейцарские служители 
Фемиды так поступили, исходя из 
ответственности перед швейцарским 
налогоплательщиком, который 
не поймет участие высокоопла-
чиваемых юристов в возне, которую 
затеяли иностранцы, да еще бросая тень на швейцарскую банковскую 
систему. Чуть ранее апелляционная инстанция Федерального уголовного 
суда Швейцарии также приняла решение не возбуждать уголовное дело 
по первой жалобе Олега Дерипаски. До этого страсти кипели нешуточные. 
Информационные поводы для прессы выстреливались с неожиданным 
для тихой Швейцарии энтузиазмом. Тут тебе и кража документов с по-
пыткой продажи за 2 млн шв.франков, и арест шпионов, и обвинения с 
экранов телевизоров. Публика была в восторге. Несмотря на то, что ау-
диторы из PricewaterhouseCoopers уже дали четкое заключение об отсутс-
твии признаков каких-либо противоправных действий в банке Hyposwiss. 
И вот – финал. Швейцарская правовая система разобралась с доводами 
заявителя, основанными на явной афере, признав их неприемлемыми 
и несостоятельными. Рассмотрев содержание всех жалоб Дерипаски, а 
сколько их было, можно только догадываться, Федеральная прокуратура 
не нашла каких-либо оснований для возбуждения дел. 
«Интеррос» приветствует решения Федеральной прокуратуры Швейцарии 
и Федерального уголовного суда Швейцарии, принятые, несмотря на бес-
прецедентную диффамационную кампанию в прессе. За последние годы 
Дерипаска и «Русал» подали около 20 исков в суды различных юрисдик-
ций против Владимира Потанина, «Интерроса» и «Норильского никеля». 
Практически во всех случаях жалобы не были удовлетворены или даже во-
обще приняты к рассмотрению. Суды в Лондоне и на острове Невис прямо 
указали, что эти претензии являются «злоупотреблением процессом». 

Между тем…
Дерипаска продолжает судиться. Арбитражный суд Красноярского края 
28 мая провел основные слушания по иску «Русала», который требует 
от «Норникеля» предоставить документы, касающиеся хозяйственной 
деятельности ГМК. 
В «Норникеле» считают, что, истребуя документы компании в отношении 
системы сбыта металлопродукции на внутреннем и международном рын-
ках, ОК «Русал» действует в интересах прямого конкурента «Норникеля» 
на рынках производства и реализации никеля и меди – Glencore, который 
владеет 35% одного из крупнейших производителей никеля и меди в мире 
Xstrata. Близость этих двух компаний зарегистрирована на о. Джерси в ка-
честве Объединенной компании Glencore Xstrata International plc.  Glencore 
и прежде активно пытался получить доступ к внутренней информации 
ГМК. В зарубежном праве в таких случаях, как правило, стороны подпи-
сывают специальное соглашение, ограничивающее доступ к внутренней 
информации. У Олега Дерипаски, видимо, свой путь – в суд. 
28 мая арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск 
«Русала» и обязал «Норникель» предоставить копии некоторых отчетных 
документов за 2009—2011 годы, в том числе копии всех договоров страхо-
вания, книги покупок и книги продаж, а также субсчета по всем контраген-
там за 2009 год и первое полугодие 2010 года. В то же время суд отказал 
алюминиевому холдингу в праве на получение заключения и отчета ауди-
тора за 2009 год по РСБУ, актов налоговых проверок за 2009 и 2010 годы, 
ряда форм бухгалтерской отчетности.

Больше безопасности, 
больше удобства
«Норникель» увеличил затраты 
на улучшение условий труда. В 
прошлом году затраты на реализа-
цию мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда по группе 
составили 4,3 млрд руб., в том числе 
по ГМК – 2,7 млрд руб. Для сравне-
ния: в 2010 г. это были 3,1 млрд руб. 
и 1,6 млрд руб. соответственно.
Предаттестационную подготовку, 
обучение и аттестацию по охране 
труда и промышленной безопас-
ности прошли 23,8 тыс. работников 
предприятий группы (около 30% 
от среднесписочной численности 
персонала), в том числе более 14 
тыс. руководителей и специалистов. 
Затраты на улучшение условий тру-
да в 2011 г. составили более 2,1 млрд 
руб., по ГМК – около 1,6 млрд руб. 
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Рабочее творчество  
на четверть миллиарда
Экономический эффект от ра-
ционализаторской деятельности 
сотрудников «Норникеля» в 2011 г. 
превысил 253 млн руб.
Всего на производстве в целом по 
группе в прошлом году было внед-
рено более 340 неохраноспособных 
рационализаторских предложений. 

Аналитики рекомендуют «де-
ржать» расписки «Норникеля», 
целевая цена – $21,1.

$21,1

целевая 
цена

$18

$17

прогноз

UBS повысил прогнозную 
стоимость ADR «Норни-
келя» с $17 до $18 за шту-
ку. Кроме того, для этих бумаг 
была повышена рекомендация 
с «продавать» до «держать». 
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Совет директоров 
рекомендовал дивиденды
24 мая состоялось очередное очное 
заседание Совета директоров ОАО 
«ГМК «Норильский никель». Совет 
директоров рекомендовал годово-
му общему собранию акционеров 
объявить дивиденды по обыкновен-
ным именным акциям компании 
по результатам 2011 года в размере 
196 рублей на одну обыкновенную 
акцию.
Ранее высказывались сомнения в 
том, что из-за крупномасштабных 
buy-back, проведенных в прошлом 
году на общую сумму $9 млрд, 
компания сумеет выплатить диви-
денды.

«Норникель»  
хочет во Вьетнам 
«Норникель» через дочернюю 
структуру выставит оферту акци-
онерам Asian Mineral Resources, 
которая разрабатывает медно-нике-
левое месторождение во Вьетнаме 
Ban Phuc.  Вся компания оценена 
примерно в $22 млн. Оферта «Нор-
никеля» предусматривает 69-про-
центную премию к средневзвешен-
ной цене на TSX Venture Exchange 
за 20 дней (6,5 центов).

Комиссия Роснедр  
была необъективна
Вопреки всем прогнозам, конкурс 
Роснедр на Еланское месторожде-
ние никеля в Воронежской области 
выиграла Уральская горно-метал-
лургическая компания.
Представители «Норникеля» заяви-
ли, что комиссия была необъектив-
на. Из-за этого никелевый холдинг 
отказался участвовать в конкурсе на 
второе – Елкинское – месторожде-
ние. В итоге и оно досталось УГМК, 
которая не имеет ни соответствую-
щего опыта, ни никелевого произ-
водства в отличие от «Норникеля» 
с его опытом и свободными мощ-
ностями. «Норникель» намерен 
защищать свои права, тем более 
что это последние крупные место-
рождения никеля в Европе. В числе 
причин странной победы УГМК 
пресса называет: «большой опыт в 
том, как заинтересовать конкрет-
ных чиновников» (Риа ФедералПресс, 23.05 

«Пиррова победа УГмК над норникелем»).

Скорректирован список 
акционеров после buy-back
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Дочерняя структура ГМК «Но-
рильский никель» - NN Investments 
в сентябре-октябре прошлого года 
провела обратный выкуп акций 
комбината. В ходе buy-back было 
выкуплено 7,71% уставного капи-
тала ГМК за 4,5 млрд. долларов. В 
мае НН раскрыл список акционеров 
после buy-back.

Структуры «Интерроса» владеют 
28,08% голосующих акций «Но-
рильского никеля». «Интеррос» 
представлен в капитале ГМК 
четырьмя кипрскими «дочка-
ми» – Bonico Holdings Co. Limited, 
Montebella Holdings Limited, 
ICFI (Cyprus) Limited и Interros 
International Investments Limited, а 
также головной структурой холдин-
га – ЗАО «ХК «Интеррос».
Наибольший пакет – у Bonico 
(17,53% голосующих акций). Соглас-
но квартальному отчету ГМК, на 27 
декабря 2011 г. его доля в
обыкновенных акциях «Нор-
никеля» составляла 11,13%, 
следовательно,этой «дочке» «Ин-
терроса» принадлежит около 6,4% 
уставного капитала в
виде ADR (из суммарной доли в 
ADR 37,16% уставного капитала). 
Другие четыре структуры холдин-
га Владимира Потанина сообща 
владеют 10,55% голосующих акций 
«Норникеля», самая крупная доля 
из них у Montebella –7,4%.
Актуальная доля «Интерроса» 
сформировалась после buy-back 
акций «Норникеля», в ходе которо-
го «дочка» – Investments выкупила 
7,71% акций. «Интеррос» участ-

вовал в buy-back, но не сообщал, 
какой пакет предложил к выкупу. В 
общей сложности заявки на участие 
подали владельцы 62,8% уставного 
капитала «Норникеля».
Доля ОК «Русал» (в лице ООО «ОК 
Русал Управление инвестициями»
и «дочерней» Gershvin Investments 
Corp. Limited) составляет ровно 
25%, раскрыл «Норникель». Еще 
0,13% акций ГМК владеет другая 
«дочка» «Русала» – Rypotis.
Другой крупный акционер «Нор-
никеля» – трейдер Trafigura и его 
структуры, которым, по офици-
альной информации, до buy-back 
принадлежало около 8%.
Однако, согласно отчету Trafigura, 
по состоянию на 30 сентября 2011 г. 
он владел лишь 0,9% акций «Нор-
никеля». «Металлоинвесту» до 
buy-back принадлежало около 4%, 
весь пакет был предложен к выкупу 
в ходе buy-back, т.е. продано было 
около 0,4%. Другая «дочка» «Нор-
никеля» – Corbiere – контролиро-
вала 9,23% акций, 7,4% из них она 
продала по сделке репо. Соотноше-
ние долей акционеров изменится 
после возможного погашения части 
приобретенных бумаг, которое 
«Норникель» пока не планирует.

Отчетность по РСБУ за I квартал 2012 года

Чистая прибыль

млрд руб.

23,066

-33%

Выручка Валовая прибыль Прибыль от продаж

-20,2% -30,5% -33%

млрд руб.

65,245
млрд руб.

41,667
млрд руб.

36,719
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В Сочи закрыли 
горнолыжный сезон  
Семь тестовых предолимпийских 
соревнований стали серьезным 
испытанием для всего ГЛК «Роза 
Хутор». Проверка готовности к 
Олимпиаде прошла успешно, 
показав высокий уровень работ.  
Первыми международными сорев-
нованиями здесь стал розыгрыш 
Кубка Европы в новых сноуборд-
парке и фристайл-центре. Затем 
впервые в истории Россия при-
няла этап Кубка мира по горным 
лыжам – будущие олимпийские 
трассы смогли оценить сильнейшие 
спортсмены планеты и их оценки 
изобиловали превосходными степе-
нями. Высокий уровень подготовки 
трасс и организации соревнований 
отметило и правительство – ген-
директору компании «Роза Хутор» 
Сергею Бачину, первому замести-
телю директора Андрею Кобзарен-
ко, исполнительному директору 
Сочинского филиала Александру 
Белокобыльскому были вручены 
благодарственные грамоты.  Лю-
бители горнолыжного спорта этой 
зимой тоже сумели приобщиться 
к олимпийским спускам, освоив 
38 км снеговых трасс различной 
сложности. В будущем зимнем 
сезоне эта цифра увеличится до 
100 км. И если минувшей зимой на 
«Розе Хутор» гостей принимали две 
новые гостиницы, то в следующем 
сезоне их будет уже шесть, и здесь 
одновременно смогут комфортно 
расположиться около полутора 
тысяч человек.  А сейчас зимний 
горнолыжный сезон на сочинских 
трассах официально завершен. 9 
мая его закрыл фестиваль Freestyle 
Camp. 

Владимир Путин впервые в статусе президента проинспектировал 
готовность спортивных объектов к Олимпиаде-2014 в Сочи. По итогам 
проверки глава государства встретился с руководителями олимпийской 
стройки и подвел промежуточные итоги. 

Совещание проходило в небольшом офисе «Олимпстроя» в Имеретин-
ской долине, где идет основная олимпийская стройка. Владимир Путин 
отметил, что олимпийские объекты имеют «более или менее завершенный 
вид». Уже проведено 47 тестовых соревнований, и половина из них – меж-
дународные. В целом все идет в графике, но по ряду объектов хотелось бы 
двигаться быстрее, выразил пожелание президент. На сегодняшний мо-
мент реализован 141 проект, в этом году к ним прибавится еще 135 готовых 
объектов, а в целом к Олимпиаде предстоит построить и реконструировать 
еще 532 объекта.  Однако, как отмечает обозреватель газеты «Коммерсант» 
Андрей Колесников (12.05), Путин впервые не скрывал своей озабоченнос-
ти соблюдением сроков строительства и даже пригрозил: «Пресса уйдет,  
и я вам скажу, к чему буду приравнивать срыв стройки. Чтоб никого не 
пугать... Но вам скажу! Ведь знаю вас много-много лет!». Газета не строит 
предположений по поводу содержания угрозы: «В принципе и так понят-
но, к чему будет приравнен срыв строительства – к предательству, а это в 
ситуации с Владимиром Путиным хуже, чем банальный расстрел без суда 
и следствия».  Вместе с тем, президент хорошо понимает, что удорожание 
олимпийских объектов связано вовсе не с жадностью подрядчиков – при-
чин много, в частности, это постоянные изменения проектов, связанные 
с самыми благими пожеланиями заказчика, что в свою очередь оборачи-
вается дополнительными затратами, не заложенными в первоначальный 
план.  Об этом сказал выступивший на совещании Владимир Потанин: 
«Основная проблема состоит в том, что олимпийский проект оказался го-
раздо объемнее и сложнее, чем все предполагали. Если инвесторы сталки-
ваются с проблемой прибыльности вложений, тогда правительству следует 
расширить финансовую поддержку. Государство не заинтересовано в 
банкротстве инвесторов, особенно когда их трудности возникли из-за тре-
бований, о которых организаторам Олимпийских Игр не было известно в 
начале процесса». «Вы сами взяли на себя эти обязательства – если какие-
то чувствуете проблемы, решайте их, пожалуйста. Мы готовы подставить 
плечо», – заверил в конечном итоге глава государства.

Большой сбор инвесторов 
в Имеретинской долине
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E-freight – какие документы станут электронными

Перелеты между Азией и Европой через Россию выгодны авиакомпа-
ниям. Они экономят 1,5-2 часа, сокращая затраты на топливо и экс-
плуатацию самолета. Однако правила проверки грузов в России очень 
громоздкие, и вся экономия времени нивелируется за счет долгих до-
смотров в аэропортах. Но теперь проблема будет решаться. 

В Россию приходят западные технологии – «электронные билеты» для 
транзитных грузов. До 2014 г. таможенная служба будет тестировать 
западную систему международного стандарта электронного оформле-
ния и сопровождения грузовых авиаперевозок e-Freight. «Мы бы тогда 
могли грузы обрабатывать не в течение 5-7 часов, а в течение примерно 
часа. Норматив в Европе – 40-45 минут для погрузки самолета в 50-60 
тонн», – рассказывает председатель совета директоров «Интерпорта», 
вице-президент ГМК «Интеррос» Сергей Батехин. Красноярский аэропорт 
Емельяново стал участником пилотного проекта по внедрению e-Freight. 
Соответствующее соглашение ООО «Аэропорт Емельяново» заключило с 
ООО «Инновационный центр гражданской авиации» («Центр ГА»), кото-
рый является разработчиком и координатором данного проекта.
Стандарт e-Freight разработан и рекомендован Международной ассоци-
ацией воздушного транспорта (IATA). В России он внедряется под руко-
водством Минтранса – пока в тестовом режиме – участником пилотного 
проекта авиакомпанией AirBridgeCargo на ряде международных транзит-
ных и трансферных грузовых рейсов через аэропорт Емельяново. Оформ-
ление и сопровождение грузов на данных рейсах будет осуществляться без 
использования бумажных документов, в том числе при взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти в рамках перевозочного 
цикла.
Президент «Инновационного центра гражданской авиации» Рано Джура-
ева отмечает: «Согласно планам IATA, все страны мира, где развиты гру-
зовые авиаперевозки, до конца 2015 г. внедрят e-Freight. И присоединение 
Емельяново к пилотному проекту уже сейчас значительно усилит позиции 
аэропорта на международном рынке грузовых авиаперевозок».
Руководитель коммерческого департамента аэропорта Емельяново Миха-
ил Дидоха подчеркивает: «Для нас очень важно участие в программе внед-
рения e-Freight. Уверен и в том, что это значительно ускорит интеграцию 
России в мировой транспортный рынок грузоперевозок».

Прощайте, бумажные вороха!
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Шереметьево: долги, 
реорганизация и немцы
Немецкий Nordbank выступил 
против реорганизации компании 
«Международный аэропорт Шере-
метьево». Nordbank является одним 
из кредиторов Шереметьево – аэ-
ропорт должен ему $205 млн. Эта 
задолженность образовалась в 2007 
г., третьей стороной в сделке высту-
пил Сбербанк. Кредит выдавался 
до 2020 года. Но в конце 2011 г. в 
Шереметьево прошла реорганиза-
ция. В результате у немецкого банка 
появилось право требовать досроч-
ного погашения долга. К тому же в 
результате реорганизации суммар-
ная долговая нагрузка аэропорта 
выросла до 33 млрд руб. 
Сейчас российские министерство 
транспорта и министерство эко-
номического развития не могут 
прийти к консенсусу на предмет 
использования прибыли аэропорта 
в размере 2,3 млрд руб. за 2011 г. 
Минэкономразвития полагает, 
что 25% чистой прибыли следует 
направить на выплату дивидендов. 
В Минтрансе считают, что деньги 
необходимо оставить аэропорту. 
Средства планируется направить не 
только на погашение задолженнос-
ти перед немецким банком – аэро-
порту на развитие инфраструктуры 
сегодня как воздух нужны 690,3 
млн руб.. 
Кроме того, душат затраты на стро-
ительство международного терми-
нала в аэропорту Владивостока: в 
2011 г. они выросли на 22% -  
до $244,9 млн.
По итогам реорганизации сложи-
лась следующая структура акци-
онеров МАШ: в собственности 
государства оказалось 83,04% от 
уставного капитала, «Аэрофлот» 
владеет 8,96%, Внешэкономбанк – 
4,24% и банк ВТБ – 3,76%. 

Бурый о социальном аспекте 
и тарифах

Хочу подчеркнуть: у 
нас как был установ-
лен в 2010 г. корпора-
тивный тариф на ли-
нии Норильск-Москва 
в 12500 руб. в одну 

сторону, так он и сохраняется ста-
бильно на том же уровне и в 2012 г., 
несмотря на то, что только рост цен 
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на авиакеросин в среднем составил 
более 40%. При этом «Нордстар» не 
работает в убыток. На сегодняшний 
день экономические показатели 
работы этого авиационного проекта 
вполне приемлемые. Смело могу 
сказать, что этот проект является 
неубыточным для «Норильского 
никеля».
Генеральный директор авиакомпании «нордстар» 
Кирилл Бурый, интервью радиостанции «Бизнес-FM», 
16.05

Грузоотправители
Используется 16 документов

Экономия – 62%
от всего объема бумаг

1. Счет–фактура
2. Упаковочный реестр
3. Сертификат о происхождении 
товара 
4. Письмо–поручение 
5. Декларация об опасных грузах

перевозчик

транспортная компания 
пункта отправления

Грузополучатели

6. Главная авиагрузовая накладная 
7. Общая транспортная накладная 
8. Общий список грузов
9. Декларация экспортных товаров 
10. Разрешение таможни ни экспорт

11. Грузовой манифест 
12. Передаточный манифест 
13. Декларация на экспорт груза 
14. Декларация на импорт груза

15. Декларация об 
импорте товаров 
16. Разрешение 
таможни на импорт

таможенный пост для экспорта

транспортная компания 
пункта назначения

таможенный пост для импорта
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Cудебные баталии между Рубеном 
Дишдишяном и «Централ Партнер-
шип» продолжаются. Претензии к 
компании со стороны ее экс-главы 
касались двух картин. Одно дело 
направлено на рассмотрение в суд 
первой инстанции. Зато по второ-
му стороны пошли на мировую.
 
Мосгорсуд 24 мая рассмотрел апел-
ляционную жалобу кинокомпании 
на февральское решение Хамовни-
ческого суда, удовлетворившего иск 
Дишдишяна о возвращении его име-
ни в титры картины Авдотьи Смир-
новой «Два дня». Дело направлено 
на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции. «Мы рады решению суда 
о необходимости более тщательного 
рассмотрения этого дела. Поверхнос-
тное рассмотрение могло бы создать 
опасный прецедент, когда чело-
век может претендовать на звание 
продюсера и понуждать компанию 
включать его в титры фильма вопреки требованиям действующего законо-
дательства только потому, что он работал в кинокомпании во время созда-
ния фильма», – отметила исполнительный вице-президент кинокомпании 
«Централ Партнершип» Злата Полищук.
Имя Дишдишяна было исключено из титров после того, как в апреле 2011 
года он покинул пост главы компании. Хамовнический суд 21 февраля 
этого года постановил вернуть фамилию Дишдишяна в титры и выпла-
тить ему 50 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Экс-глава 
ЦПШ заявил, что, добившись успеха с фильмом «Два дня», намерен те-
перь вернуть свое имя в титры еще четырех картин, а также пяти сериалов. 
Однако с радостью он поторопился. 
По другому делу – о картине «Небесный суд» – удалось достичь мирового 
соглашения. ЦПШ требовала от основанной Дишдишяном компании CP 
Digital предоставить исходные материалы фильма. «Наши требования 
удовлетворены, исходники фильма «Небесный суд» нам предоставлены 
в надлежащем качестве. Когда обязательства перед нами выполняются, 
мы с удовольствием решаем все вопросы мирным путем», – сказала Злата 
Полищук. Компания отказалась от финансовых претензий. 
«Иск ЦПШ был для нас неожиданным, мы и до суда были готовы пере-
дать им все материалы, – говорит гендиректор DT Production Алексей 
Моисеев. – Таким же неожиданным стало их предложение о мировой. Мы 
подумали и согласились».

Костин о росте рынка 
радиорекламы 

Рекламные доходы 
радиостанций в РФ по 
итогам 2012 года вы-
растут до 16 млрд руб. 
Таким образом, в 2012 
году объем рынка ра-

диорекламы превысит докризисные 
показатели. К 2015 году рынок ра-
диорекламы может увеличиться до 
23 млрд руб., а к 2016-2018 годам – 
удвоится по сравнению с показате-
лями за 2012 г. На крупные хол-
динги приходится около 80% всех 
рекламных доходов. Так, в Москве 
вещают 14 крупных радиостанций, 
на долю которых приходится 80% 
аудитории. При этом сегментирова-
ние является основной тенденцией, 
которую мы будем наблюдать в бли-
жайшие пять-десять лет. Несмотря 
на положительную динамику роста, 
на рынок радиорекламы приходит-
ся всего 4,7% от всего рекламного 
рынка РФ. 
Через несколько лет этот показа-
тель вырастет до 5%. Незначитель-
ная доля, приходящаяся на радий-
ный рынок, связана, в частности, 
с устаревшей системой измерения 
радиоаудитории методом телефон-
ных опросов, которой до сих пор 
придерживается TNS. 
Президент Вещательной корпорации Профмедиа 
Юрий Костин, «интерфакс», 16.05

Увековечить свое имя в титрах
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«Рамблер» не выбирает 
слушателей для МакSим
«Рамблер Интернет Холдинг» по-
дал апелляционную жалобу на ре-
шение арбитража Москвы, который 
взыскал с компании 90 тыс. руб. в 
пользу ЗАО «С.Б.А. Мьюзик Пабли-
шинг» за незаконное размещение 
на музыкальном сервисе песен пе-
вицы МакSим. Сайт считает, что не 
может нести ответственность, т.к. не 
выбирает получателя информации 
и не влияет на ее целостность.

Депутат предлагает 
закрыть MTV
Депутат законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Виталий 
Милонов предлагает закрыть 
«антигуманный» канал MTV как 
рассадник «гадости и мерзости». «Я 
считаю, что такого канала быть не 
должно, они перешли все границы 
дозволенного. Большинство пере-
дач на MTV отличается пошлостью 
и низостью нравов, что негативно 
сказывается на зрителях», - счита-
ет Милонов. Депутат стал широко 
известен как автор законопроекта 
о запрете пропаганды гомосексуа-
лизма.
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«Авторадио» и «Юмор FM»
продолжают радовать публику
Радиостанции ВКПМ стали лауреатами премии «Радиомания-2012»

Премию за юмористическую программу получил радиосериал «Год драко-
на» радиостанции «Юмор FM». Лучшим утренним шоу признано «Мур-
зилки live» на «Авторадио», лучшей радиоигрой стал «Терем-ок» на той 
же радиостанции. В номинации «За продвижение радиостанции/собы-
тия» победила «Energy in the Mountain». В номинации «За продвижение 
радиостанции/концепция» победителем стало «Авторадио» за программу 
«Стройотряд».  
При этом радиостанции ВКПМ продолжают лидировать в московском FM-
диапазоне. 
Согласно рейтингам TNS за февраль-апрель 2012 года, «Авторадио», 
«Юмор FM» и Радио Energy входят в Топ-10 московских радиостанций по 
ежедневному охвату аудитории старше 12 лет. Первое место по-прежнему 
занимает «Авторадио» (в феврале-апреле ежедневная аудитория состави-
ла 1,144 млн. чел. или 11% аудитории). 

«Афиша» получила нагоняй 
за публикации про ведущие 
телеканалы
Рафаэль Акопов, президент хол-
динга «ПрофМедиа», издающего 
«Афишу», написал критическое 
письмо в редакцию журнала.  Ему 
не понравилась публикация о 
трансформации «Первого канала», 
НТВ и ВГТРК, а также основанные 
на «показаниях» сотрудников крат-
кие биографии теленачальников, 
в частности, Константина Эрнста, 
Владимира Кулистикова и Олега 
Добродеева. 
«Биографический опус про россий-
ских теленачальников – это то, чего 
читатели «Афиши», на мой взгляд, 
не заслужили и где редакция недо-
работала, –  критикует Акопов. – В 
этом материале нарушены традици-
онные для издания редакционные 
принципы: некоторые коммента-
рии получены от нерелевантных 
для наших читателей и, возможно, 
ангажированных комментаторов». 
Президент «ПрофМедиа» напо-
минает, что «Афиша» не может 

выступать площадкой для сведения 
личных счетов. «Как вы знаете, в 
таких случаях единственное, что 
нам остается сделать, – это принес-
ти извинения», – объяснил Акопов. 
Журнал «Афиша» тем временем 
решил продолжить выпуск спец-
номеров, посвященных значимым 
политическим событиям в стране. 
В ближайшем из них редакция 
посвятит 50 полос гражданским 
манифестам российских художни-
ков, музыкантов, поэтов, журналис-
тов и других видных общественных 
деятелей.
«Однако интерес представляет не 
только мнения медийных персон, 
но и то, как на выход номера отре-
агируют учредители издания – не 
сочтет ли вновь медиахолдинг 
«ПрофМедиа» опрошенных персон 
«нерелевантными для читателей 
и, возможно, ангажированными», 
как это было после выхода номера, 
посвященного российскому теле-
видению», - говорится на сайте 
журнала. Наблюдатели гадают, как 
отреагирует на этот демарш Рафа-
эль Акопов.
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Мультфильм в пакете – 
к высокой прибыли
«Централ Партнершип» купила па-
кет прав на 40 картин DreamWorks 
Animation, в том числе на «Мада-
гаскар», «Шрек», «Кунг-фу панда», 
сообщают «Ведомости» (29.05). 
ЦПШ получила ТВ-права показа на 
территории России сроком до конца 
2014 г., уточнила вице-президент 
ЦПШ Злата Полищук.
О премьерных показах новых 
мультфильмов на телевидении 
DreamWorks, а точнее, ее материн-
ская компания Paramount Pictures, 
будет договариваться самостоятель-
но. Злата Полищук подтвердила, 
что речь идет именно о правах на 
уже имеющуюся библиотеку мульт-
фильмов, а не о новинках: «Это 
заметно усилит наш пакет прав». 
По расчетам ЦПШ, за последние 
пять лет анимационные фильмы 
DreamWorks Animation собрали 
в России более 8 млрд руб. «Эти 
мультфильмы шикарно работают 
на ТВ и дают очень хорошую долю 
даже при повторных показах», – 
рассказал руководитель крупной 
телекомпании. 
Для российского рынка прав на 
видеоконтент это весьма крупная 
и редкая сделка. Многие западные 
мейджоры работают с правами в 
России самостоятельно, через мест-
ные представительства (к примеру, 
Disney и Universal), кроме того, 
довольно часто российские дист-
рибуторы получают телеправа на 
отдельные картины в свои каталоги 
в пакете с правами на прокат. И 
только отдельные крупные студии 
используют в России посредников. 
К примеру, сама ЦПШ с 2009 г. экс-
клюзивный дистрибутор в России 
и СНГ той же Paramount Pictures, 
а с этого года – еще и Summit 
Entertainment.
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Секрет старинной шали с огурцом
В Музее истории русского 
платка и шали в Павлов-
ском Посаде возрождают 
старинные традиции 
рукоделия.  Проект «При-
ручение набойки: метод 
огурца» победил в VIII 
конкурсе «Меняющийся 
музей в меняющемся 
мире», который проводит 
Благотворительный фонд 
Владимира Потанина. 

Об этом подробно написа-
ли «Ведомости» в прило-
жении «Пятница» (11.05). 
Директор Музея истории 
русского платка и шали 
Владимир Шишенин на-
учил журналистов набивать 
на платках узоры. «Огур-
цом» называется восточный орнамент, который появляется на платке в 
результате манипуляций с резиновым молоточком и краской. В основе 
орнамента могут быть разные фигурки. Можно обмакнуть палец в краску 
и поставить между «огурцами» точки, чтобы рисунок был разнообразнее. 
«Такой метод называют «наживкой», от слова «оживлять», — объяснил 
Шишенин — Его использовали мастерицы, когда случайно ставили кляксу 
на платок. Чтобы не выбрасывать, они повторяли ошибку, дополняя ос-
новной орнамент, дескать, так и задумано».
В Музее платка проводят мастер-классы по нанесению узора на ткань, 
лекции по истории платка, ярмарки. В этом году мастер-класс проводил 
преподаватель из Ирана Мортеза Джафари. Пока неизвестно, какой будет 
образовательная программа в следующем году. Возможно, предметом обу-
чения станут орнаменты, резьба по дереву и линогравюра.
Автор проекта Анастасия Талызина пообещала, что скоро в сувенирной 
лавке появятся деревянные печатки. Купив их, можно будет дома само-
стоятельно набить скатерть, или даже постельное белье. А можно учиться 
по видеоурокам, которые размещены на сайте музея.
Музей открылся в 2002 году. Основой фондов стала частная коллекция 
платков, шалей, женских головных уборов и предметов быта 18-20 веков. 
Среди экспонатов - уникальные платки золотого шитья, нижегородские 
косынки-«головки» из шелковой тафты, шерстяные набивные и тканые 
платки и шали различных известных мануфактур Москвы и центральных 
губерний России с характерными художественными стилями. 

Миллиард – для социально 
значимых проектов
3 мая Дмитрий Медведев подпи-
сал распоряжение об обеспече-
нии в 2012 году государственной 
поддержки НКО, участвующих в 
развитии институтов гражданского 
общества. Cубсидии составят 1 млрд 
рублей.
Управлению делами президента 
до 15 июня поручено заключить с 
неправительственными НКО дого-
воры о предоставлении им субси-
дий и до 9 ноября их перечислить. 
В список НКО вошли, в частности, 
АНО «Институт общественного про-
ектирования», «Институт проблем 
гражданского общества», правоза-
щитная ОО «Сопротивление».

Лариса Зелькова  
награждена  
Орденом Дружбы
Гендиректор Благотворительного 
фонда Владимира Потанина Ла-
риса Зелькова указом президента 
награждена Орденом Дружбы за 
активную благотворительную де-
ятельность. Среди 50 награжденных 
также - исполнительный директор 
Международной общественной ор-
ганизации «Справедливая помощь» 
Елизавета Глинка. 

Толстая о цифровых 
технологиях в музее

Цифровые техноло-
гии в музейном деле 
можно использовать 
двояко. 
Скажем, для того, 
чтобы распростра-

нять информацию. Или, например, 
создавать новые эмоциональные 
опыты. 
Мне кажется, что музеи сейчас – это 
такое редкое в современном мире 
место, где мы можем испытать 
эмоции. 
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Развитие цифровых технологий 
обязательно должно увеличить 
количество людей, которые идут в 
музеи. 
Теперь можно не пугаться большого 
количества неизвестных посетите-
лю артефактов, картин. Я, прорабо-
тав экскурсоводом в Третьяковской 
галерее, прекрасно помню, как у 
людей увлажнялись глаза, они на-
чинали улыбаться, когда находили 
картинки, которые когда-то видели. 
Это узнавание - на пользу музею, 
особенно при первом знакомстве.
Руководитель программы Фонда Потанина «Первая 
публикация» наталья толстая, Polit.ru, 22.05

В Третьяковке  
открыта выставка  
для незрячих людей
В галерее на Крымском валу старто-
вала экспозиция в рамках проекта 
«Язык скульптуры по Брайлю». 
Она адресована людям, имеющим 
проблемы со зрением. 
Проект «Язык скульптуры по Брай-
лю» в прошлом году стал лауреатом 
грантового конкурса Благотвори-
тельного фонда Владимира Потани-
на «Меняющийся музей в меняю-
щемся мире».
Специальные тактильные экспози-
ции Третьяковская галерея делает 
вместе с Объединением московских 
скульпторов. Экспонатывоспроиз-
водят шедевры Тулуз-Лотрека, Ван 
Гога, Шагала. Таблички выполнены 
на языке Брайля.
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ежемесячный информационно-
аналитический бюллетень 
зао «ХК «интеррос»
Распространяется в электронном виде

Главный редактор: Лариса зелькова
Редакция: Ксения Веретенникова, андрей 
Кирпичников, антон муравьев 
Информационное обеспечение: анна 
Жидкова, татьяна Грезнева, мария 
Каталова, антон машкин, Реваз Юсупов
Макет и верстка: тимур Юсупов

Благодарим за участие в создании 
бюллетеня управления по связям с 
общественностью: ГмК «норильский 
никель», компании «интерпорт», холдинга 
«Профмедиа», компании  «синема Парк», 
группы «ПрофЭстейт», компании «Роза 
Хутор», Благотворительного фонда 
В.Потанина. 
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Как создать первый успешный частный 
проект в коммунальном бизнесе
«НОВОГОР-Прикамье» – компания коммунального комплекса, действу-
ющая на территории Пермского края (ранее – Пермской области) и 
обеспечивающая потребителей ресурсами и услугами – водой, электро-
энергией, теплом, канализацией. Одновременно это уже почти хресто-
матийный пример того, как убыточное и плохо организованное дело 
можно круто изменить и упорядочить, сделав полезным для людей и 
привлекательным для инвесторов.
http://novogor.perm.ru/

Компанию «НОВОГОР-Прикамье» в Пермской области «Интеррос» создал 
в 2003 году для реализации проекта управления в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. Компания стала первым частным проектом в комму-
нальном бизнесе России среди городов-миллионеров. Гендиректор ком-
пании Михаил Никольский начал с главного: собрал профессиональную 
команду. Городские власти отнеслись к проекту с интересом и препятствий 
не чинили, хотя не скрывали сомнений и на долгосрочное сотрудничество 
до поры до времени не шли.
Вскоре подписали первое официальное соглашение о сотрудничестве, 
определившее в качестве пилотных проектов реформирования пермский 
водоканал и комплекс предприятий ЖКХ города Березники. Хотя договор 
на аренду водоканала был краткосрочным, уже в декабре «Интеррос» с 
размахом приступил к операционной деятельности. Команда совместно с 
английским холдингом Severn Trent Water International, Ltd разработала 
стратегию системы водоснабжения и водоотведения Перми до 2020 года 
и приступила к работе. Параллельно занимались Березняками. В феврале 
2005 года «НОВОГОР-Прикамье» победил в открытом конкурсе на право 
аренды здешних коммунальных систем, обеспечивающих город услугами 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и канализации. 
Фронт работ, на котором развернулась новая компания, оказался настоль-
ко убедительным, что администрация Перми решилась уже на долго-
срочный (на 49 лет) договор аренды пермского водоканала. Принимая 
решения, пермская власть опиралась на общественное мнение о работе 
«НОВОГОР-Прикамья»: компания сама регулярно вела опросы населения 
Перми и предоставляла их в городскую администрацию. Теперь все, что 
шло на пользу дела, получало поддержку и жителей и власти. Так, летом 
2005 года компания приобрела у администрации Перми 100% акций ком-
пании «Биологические очистные сооружения» и ввела ее в свою структуру 
в качестве цеха № 17. Благодаря этому был создан единый замкнутый 
технологический цикл очистки сточных вод.
Почти через год «НОВОГОР-Прикамье» рассчитала и представила руко-
водству Перми комплексные показатели эффективности (по итогам 2005 
года) работы водоканала. Они впечатлили всех, включая городскую думу, 
которая вскоре утвердила «Программу комплексного развития системы 
водоснабжения и водоотведения города Перми до 2025 года», разработан-
ную акционерами и менеджментом «НОВОГОР-Прикамье» совместно с 
фирмой COWI International и московским фондом «Институт экономики 
города». Программа определяла комплекс мероприятий по совершенство-
ванию и развитию системы водоснабжения и водоотведения Перми с уче-
том перспективы развития города, динамики изменения водопотребления 
и водоотведения, по снижению экологической нагрузки на окружающую 
среду, определяла тарифную и инвестиционную политику.
В декабре 2006 года «НОВОГОР-Прикамье» заключил с администрацией 
Березников долгосрочный (на 30 лет) договор аренды муниципального 
имущества. В то же время компания приступила к операторской деятель-
ности на водоканале города Краснокамска Пермского края.
В начале 2007 года, доказав, что российское ЖКХ можно рассматривать 
как перспективное направление инвестиций, «Интеррос» продал 100% 
«НОВОГОР-Прикамье» «КЭС-холдингу» Виктора Вексельберга. Сумма 
сделки составила около $50 млн.

©
 Э

л-
ск

ад
а

©
 R

en
ov

a
©

 н
ов

ог
ор

-П
ри

ка
м

ье

«интеррос» был создан в 1990 году и 
является одной из наиболее опытных 
компаний отечественного бизнеса. на 
протяжении 22 лет компания Владими-
ра Потанина была не только успешным 
игроком – она создавала правила 
игры и формировала деловой климат 
новейшей России.  
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