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20 мая в Министерстве образования и науки РФ был представлен новый 
формат Стипендиальной программы Владимира Потанина.

Начать надо  
с инфраструктуры
МЕТАЛЛУРГИЯ – СТР. 2

Менеджмент «Норникеля» рассу-
дил здраво, что без железной доро-
ги и электричества успех развития 
Читинского проекта неочевиден, 
и вводы ГОКов надо сдвинуть.

Проверено:  
«Роза Хутор» есть!
ДЕВЕЛОПМЕНТ – СТР. 4

Даже самые скептически настроен-
ные туристы, которые приехали на 
«Розу Хутор» в майские праздники, 
были очарованы курортом – «ре-
ально сказка!» и «с ума сойти!».     

Best cargo terminal СНГ – 
наш, емельяновский!
ЛОГИСТИКА – СТР. 5

Институт Адама Смита на форуме 
«Развитие аэропортов в России и 
СНГ» заслуженно дал первую пре-
мию грузовому терминалу «Интер-
порта» в красноярском аэропорту. 

«Сухой закон» о рекламе

МЕДИА – СТР. 6

По мнению ФАС, если журнал про 
еду пишет обзоры про еду, а журнал 
о путешествиях – про наушники, 
кеды и расчески – это можно рас-
ценивать как скрытую рекламу.                     

Как нам обустроить 
эндаументы?
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ – СТР. 8

На Международном юридическом 
форуме в Петербурге ведущие экс-
перты обсудили, как обеспечить 
правовое регулирование деятельно-
сти фондов целевого капитала.

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

источник: данные ММВБ-Ртс
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Обновленная стипендиальная программа фонда ставит целью поддержи-
вать наиболее зрелых, мобильных и мотивированных студентов и препода-
вателей магистратуры, сообщила Лариса Зелькова, гендиректор Благотво-
рительного фонда В. Потанина: «Это будет способствовать формированию 
образовательной среды, поддерживающей ценности знания, профессиона-
лизма, творчества и добровольчества, и направленной на распространение 
новых практик и повышение качества высшего образования. А на выходе 
мы получим профессионалов, обладающих глубокими знаниями, сильны-
ми качествами и новым видением, столь необходимыми сегодня россий-
скому обществу», – отметила она, выразив надежду на то, что обновленная 
программа станет знаком качества российского образования. 
Вот новации 2013/14 учебного года. 
На ежемесячную стипендию в 15 тыс. руб. будут претендовать студенты 
магистерских программ, имеющие отличные академические результаты. 
Грантовый фонд преподавательского конкурса в 25 млн руб. предназначен 
для тех, кто намерен развивать магистерские программы и внедрять новые 
образовательные практики, предлагает нестандартные подходы к препода-
ванию, участвует в формировании партнерской образовательной среды. 
Программа продолжит финансировать совместную работу студентов и 
преподавателей. 350 победителей конкурсов получат возможность пройти 
обучение на семинарах Школы Фонда Потанина. 
Накануне летнего приема в россий-
ские вузы Благотворительный фонд 
В. Потанина обнародовал свою 
версию ответа на вопрос: «Куда 
пойти учиться?», составив рейтинг 
58 государственных вузов России, 
который рассчитывается по ориги-
нальной методике, разработанной 
экспертами фонда. Рейтинг состав-
лен по итогам реализации образо-
вательных программ для студентов 
и молодых преподавателей, публи-
куется ежегодно, начиная с 2004 
года, и является одной из наиболее 
авторитетных независимых оценок 
качества обучения.  

В этом году в первую пятерку 
вошли вузы: 

 Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет,

 Московский физико-техниче-
ский институт,

 Уральский федеральный уни-
верситет им. Б.Н. Ельцина,

 Новосибирский государствен-
ный университет,

 Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоно-
сова.

http://www.interros-review.ru
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Кредит тринадцати

Для рефинансирования обяза-
тельств компании и поддержания 
среднесрочной ликвидности «Но-
рильский никель» ведет перегово-
ры с группой банков о привлечении 
5-летнего необеспеченного синди-
цированного кредита на сумму до 
$2 млрд. Компания имеет доста-
точные резервы ликвидности как 
для выплаты дивидендов, так и для 
осуществления инвестиций, предус-
мотренных бюджетом, но и траты 
ей предстоят немалые. Например, 
погашение 3-летних облигаций на 
15 млрд руб. в июле. Это приемле-
мый уровень долга для компании – 
ниже среднего по отрасли.
Для кредитования «Норникель» 
выбрал 13 банков. Координатором 
синдиката выступает ING, в его со-
став также вошли: Bank of America, 
Merrill Lynch, BNP Paribas, Bank 
of Tokyo Mitsubishi UFJ, Barclays, 
Commerzbank, Credit Agricole, 
Deutsche Bank, Morgan Stanley, 
Nordea, SMBC и Societe Generale. 
Подписание кредитного соглаше-
ния ожидается в течение полутора 
месяцев. 

Кольские стандарты

На промплощад-
ках Кольской ГМК 
завершили работу 
ведущие аудиторы 
независимой ор-
ганизации «Бюро 
Веритас Сертифи-
кейшн Русь» по 
ресертификации интегрированной 
системы менеджмента (ИСМ). 
Главный вывод: ИСМ в КГМК со-
ответствует требованиям, которые 
предъявляются международными 
стандартами, более того, компания 
демонстрирует улучшение по всем 
направлениям деятельности – от 
модернизации оборудования до 
оперативного управления произ-
водством.  

Все ноВости за МаЙ
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Начать надо с инфраструктуры

Владимир Потанин обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с 
просьбой поручить Минрегионразвития изменить сроки ввода Бы-
стринского и Бугдаинского горно-обогатительных комбинатов полиме-
таллических месторождений в рамках реализации Читинского проекта 
компании.

Срок ввода Быстринского ГОК предлагается перенести на 2018-й, Бугда-
инского – на 2023 год. Глава «Норникеля» также предлагает продлить 
лицензию на разработку месторождений на 10-15 лет. Причин тому не-
сколько. В их числе – резкое падение цены на молибден, которым богато 
Забайкалье. Цена упала в 2,5 раза и составляет $25 тыс. за тонну против 
$66 тыс. в 2006 г., когда делалась предварительная оценка проекта.  
И в ближайшие 3-5 лет повышения спроса и цены на металл эксперты не 
прогнозируют.
Но главная причина состоит в том, что для обустройства ГОКов нужна ин-
фраструктура, и в первую очередь, железная дорога, электричество. А вот  
с ними проблемы.
Этот инвестиционный проект по освоению минерально-сырьевых ресурсов 
Забайкальского края реализуется в рамках государственно-частного пар-
тнерства. Партнерами выступают ГМК «Норильский никель» и Инвести-
ционный фонд Российской Федерации. Финансирование дороги предпо-
лагалось такое: на 25% за счет «Норникеля» и на 75% за счет бюджетных 
ассигнований Инвестфонда. 
После корректировки проектной документации в октябре 2010 года смет-

ная стоимость строительства выросла на 3,5 млрд рублей. Ин-
вестиционная комиссия государственного партнера изложила 
проблему для рассмотрения в правительственной комиссии в 
апреле 2012 г. Однако вопрос на обсуждение так и не был вы-
несен. В ожидании решения и денег приостановилось строи-
тельство линии железной дороги Нарын-1 (Борзя) – Газимур-

ский завод. Следовательно, пока невозможно завозить строительные грузы 
и тяжелое оборудование для строительства ГОКов. 
То же и с электричеством – полная неопределенность по срокам строи-
тельства и ввода в эксплуатацию высоковольтной линии 220 кВ от Хара-
норской ГРЭС до строящихся ГОКов. Энергоснабжение необходимо на-
ладить как минимум за год до окончания строительства, то есть не позднее 
2015 г. Однако строительство линии еще не начато, проектная документа-
ция находится на госэкспертизе. Введение в эксплуатацию этой линии в 
ближайшие годы не предусмотрено и в инвестиционной программе ОАО 
«ФСК ЕЭС».

Презентация 
«норникеля»  
на форуме  
«ВтБ Капитал: 
Россия зовет!»

Обещать – значит сделать

В Красноярске состоялось заседание 
Общественного совета при Роспри-

роднадзоре по итогам реализации 
трехлетнего соглашения о взаи- 
модействии между Росприрод- 
надзором и ГМК «Норильский 
никель». 
Участники заседания отметили 
позитивные результаты в природо-
охранной сфере, снижении эколо-
гического ущерба, которых добился 
комбинат с 2010 года. 
В частности, это реконструкция 
и модернизация производства, 
работа по озеленению Норильска, 
создание системы мониторинга и 
оповещения населения о состоянии 
воздуха и окружающей среды. 
По итогам 2012 г. выбросы твер-
дых веществ сократились на 1690 т 
(16%) в сравнении с 2011 г. 

©
 w

w
w

.ru
co

m
pa

ny
.ru

©
 «

н
ор

ил
ьс

ки
й 

ни
ке

ль
»

http://www.nornik.ru/_upload/news_lang/filename_document1_6616.pdf
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Берлин о перспективах цен 
на платину и палладий

Мы ожидаем зна-
чительного дефи-
цита палладия на 
рынке в этом году, 
объемом пример-
но 1 млн тройских 
унций. В прошлом 

году дефицит составил 0,8 млн 
тройских унций. Потребление 
платины и палладия продолжает 
расти, а производство сокращается. 
Мы не наблюдаем поставок метал-
ла на рынок из резервов Гохрана. 
Даже если у него что-то осталось в 
запасах, объем там должен быть не-
значительным. Согласно рыночным 
оценкам, в прошлом году Гохран 
продал порядка 400 тыс. унций 
палладия. 

«Норникель» остается прибыль-
ным при текущих рыночных ценах. 
Рынок платины, где доля «Нор-
никеля» составляет 11%, также 
становится дефицитным. Цены на 
металлы платиновой группы долж-
ны вырасти в будущем, однако пока 
не очевидно, когда это произойдет. 
Цены на платину и палладий могут 
в скором времени привлечь внима-
ние инвесторов. Также возможно, 
что цены начнут расти после того, 
как физический рынок столкнется с 
дефицитом поставок. 
Последний вариант развития собы-
тий менее предпочтителен. Произ-
водителям потребуется значитель-
ное время, чтобы отреагировать  
и увеличить объем поставок. 
Директор департамента маркетинга ГМК «нориль-
ский никель» антон Берлин, интервью Reuters, 
13.05.2013

Музейный гид
c.9

Судебные новости

• Девятый арбитражный апелляци-
онный суд назначил на 10 июня 

рассмотрение жалобы «Норильского 
никеля» на решение Арбитражно-
го суда Москвы, подтвердившего 
законность действий Роснедр по 
проведению конкурса на месторож-
дение «Норильск-1».

• Третий арбитражный апелля-
ционный суд прекратил произ-

водство по иску компании «Русал 
Управление инвестициями», оспари-
вавшей законность решения совета 
директоров «Норникеля» о проведе-
нии в сентябре 2011 г. buy-back 7,71% 
акций компании ее «дочкой» Norilsk 
Nickel Investments Ltd. 
Иск был отозван в соответствии с 
соглашением акционеров «Норни-
келя», предусматривающим от-
зыв взаимных исков и претензий. 
Апелляционная инстанция также 
отменила решение суда первой 
инстанции. 
Федеральный арбитражный суд 
Восточно-Сибирского округа утвер-
дил мировое соглашение по спору 
о предоставлении информации и 
ряда документов о хозяйственной 
деятельности «Норникеля». 
ГМК обязуется в течение 20 рабо-
чих дней передать «Русалу» книгу 
покупок за 2009 г. и I полугодие 
2010 г., оборотно-сальдовую ведо-
мость по всем счетам бухгалтерско-
го учета в разрезе субсчетов  
за 2009 г. и I полугодие 2010 г.,  
а также журнал хозяйственных 
операций по приобретению товаров 
в тот же период.

•  «Норильский никель» обратился 
в Арбитражный суд Красноярско-

го края с иском о признании неза-
конными действий Росприроднадзо-
ра по Красноярскому краю, который, 
в ответ на просьбу о справке об 
отсутствии задолженности по плате-
жам за негативное воздействие  
на окружающую среду по состоянию 
на 1 мая 2013 г., выдал документ, 
свидетельствующий о задолженно-
сти ГМК по этим платежам в разме-
ре 1,4 млрд руб. 
Откуда взялась цифра непонятно, 
но похоже, это как раз сумма затрат 
предприятия на реализацию приро-
доохранных мероприятий в 2012 – 
начале 2013 гг.

Все ноВости за МаЙ
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Заполярный филиал  
ГМК «Норильский никель» 

РСБУ за I/2013 г.

-35,9% 14,778 67,306

27,454 39,852

32,748 20,977

+16,4% -13,5%

-10,8%

-4% 56,5 тыс. т

-30,7%

-3,4%

-6% -9%+3% -15%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПО РСБУ

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ВЫРУЧКА

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ

НИКЕЛЬ МЕДЬ ПАЛЛАДИЙ ПЛАТИНА

млрд руб. млрд руб.

млрд руб. млрд руб.

млрд руб. млрд руб.

Выпуск металлов

объем производства 
товарного никеля  

на заполярном филиале 
и Кольской ГМК



ГЛК «Роза Хутор» установил рекорд по количеству экскурсантов. 
Длинные весенние праздники многие решили использовать для того, 
чтобы посмотреть, что за чудеса происходят на олимпийской стройке, 
о которых в последнее время так много говорят.

В праздники ежедневно сюда прибывали по восемь-девять экскурсионных 
групп из 270-280 человек. Всего за время майских каникул курорт посети-
ли около двух тысяч туристов. 
«Всем гражданам России интересно узнать, насколько удачными полу-
чились спортивные объекты, подготовленные для проведения зимних 
Олимпийских игр 2014 г. в Сочи. Горнолыжный курорт «Роза Хутор» в 
этом смысле выглядит безупречно! Здесь к проведению международных 
спортивных турниров все уже готово – трассы, отели, подъемники. К тому 
же экскурсантам любопытно взглянуть на вершины Главного Кавказского 
хребта со стороны Черноморского побережья. Благодаря курорту «Роза Ху-

тор» такая возможность сейчас появилась. С верхних станций 
канатных подъемников отлично видны скалистые великаны: 
Ассара, Фишт, Чугуш. Это тоже привлекает экскурсантов», – 
рассказал журналистам руководитель Сочинского курортного 
управления Алексей Грачев.  

Уезжали туристы полные впечатлений, делясь короткими комментария-
ми: «Такую красотищу отгрохали!» – «Реально сказка!» – «С ума сойти!»...

Проверено: «Роза Хутор» есть!
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Йога на «Розе 
Хутор» на 
высоте 2320 м

Счастливое спортивное 
детство на объектах 
Олимпиады
К реализации поручения президен-
та Владимира Путина о строитель-
стве в Сочи Всероссийского дет-
ского спортивно-образовательного 
центра (ДСОЦ) приступило Мини-
стерство спорта РФ, несмотря на то, 
что его глава Виталий Мутко в свое 
время выступал против. Об этом со-
общила газета «Известия» (15.05).
Юные спортсмены смогут при-
езжать в Сочи, чтобы заниматься 
под присмотром лучших тренеров 
России и со временем стать олим-
пийцами и чемпионами. Такую 
возможность им дают уникальные 
условия, о которых прежде можно 
было только мечтать: тренировки 
на самых современных спортивных 
объектах ребята будут совмещать с 
освоением школьной программы и 
отдыхом на Черном море.
Первыми видами спорта в ДСОЦ 
будут зимние: хоккей, конькобеж-
ный спорт, фигурное катание, кер-
линг, а в снежное время года еще 
и сноуборд, и горные лыжи. Но в 
Министерстве спорта обещают, что 
будут развивать центр без привяз-
ки к Олимпиаде – после того, как 
будет налажена подготовка детей по 
зимним видам спорта, чиновники 
обещают создать условия для за-
нятий и по летним дисциплинам.
«Занятия Детского спортивно-обра-
зовательного центра будут прохо-
дить на базе горнолыжного курор-
та «Роза Хутор», на базе малой 
ледовой арены и тренировочного 
катка для хоккея с шайбой. А жить 
дети будут в Олимпийской деревне 
в районе Имеретинской бухты», – 
рассказал заместитель министра 
спорта Юрий Нагорных. 
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«Сочное» – срочное

ГМК «Норильский никель» может 
стать еще одним соинвестором 
Олимпиады в Сочи. Кредит струк-
туре Олега Дерипаски Совет дирек-
торов компании уже одобрил – это 
$140 млн, которые позже могут 
быть оплачены долей в 19,6% в про-
екте Олимпийской деревни. 
Основные акционеры «Норникеля» 
Владимир Потанин и Олег Дери-
паска – крупнейшие инвесторы 
в олимпийские объекты. Так, от 
«Интерроса» в глобальной стройке 

задействованы компании «Роза 
Хутор» и «Юниверсити плаза», 
которые возводят отели, трассы и 
другие спортивные объекты, а так-
же Международный олимпийский 
университет. Компания «Росгибал», 
входящая в состав «Базэла», строит 
Олимпийскую деревню в Имере-
тинской долине на 13 тыс. мест и 
более тысячи апартаментов для 
проживания членов Международ-
ного паралимпийского комитета. 
Часть Деревни – комплекс «Соч-
ное», на достройку которого и пой-
дет кредит «Норильского никеля».

http://www.rosaski.com/specialnie-predlojenia-kurorta
http://www.rosaski.com/specialnie-predlojenia-kurorta
http://www.rosaski.com/specialnie-predlojenia-kurorta


Грузовой терминал аэропор-
та «Емельяново» признан 
лучшим в России и СНГ.

В рамках проекта Института 
Адама Смита на III форуме 
«Развитие аэропортов в Рос-
сии и СНГ» 15 мая состоялось 
награждение представителей 
отрасли. В номинации «Best 
cargo terminal in Russia and 
the CIS» экспертная комиссия 
и жюри лучшим грузовым 
терминалом в России и стра-
нах СНГ признали терминал 
аэропорта «Емельяново», 
находящийся под управлени-
ем компании «Интерпорт» 
(группа «Интеррос»). 
Форум проходил в Центре 
международной торговли в 
Москве. Первые два форума 
(2011 и 2012 гг.) зарекомен-
довали мероприятие как не-
зависимую и востребованную 
площадку для обсуждения 
самых актуальных проблем авиатранспортной индустрии в России и СНГ. 
Ежегодно выставку и конференцию посещали более 250 профессионалов 
из 16 стран мира. В числе 50 докладчиков были представители ведущих 

предприятий сектора и государственных структур.
Накануне «Интерпорт» вошел в Комитет по логистике, соз-
данный при Центрально-Сибирской торгово-промышленной 
палате с целью поддержки предпринимательской инициати-
вы, продвижения перспективных проектов в области логи-
стики, реализации федеральных и региональных программ, 

направленных на развитие логистической системы и инфраструктуры 
Красноярского края.
Предполагается, что компания будет играть ключевую роль в подкомитете 
по транспортной логистике. Его задачами станут взаимодействие с пред-
ставителями крупного и среднего бизнеса, государственными структурами, 
органами местного самоуправления, учебными заведениями и другими 
организациями. В планах также внедрение системы обучения сотрудников 
в виде дополнительного образования и курсов повышения квалификации, 
зарубежных стажировок. Еще комитет займется подготовкой и продвиже-
нием эффективных инвестиционных проектов, содействием в их разра-
ботке и экспертизе, созданием банка данных. Все, что поможет развитию 
отрасли, будет востребовано: маркетинговые исследования, конкурсы, 
конференции, круглые столы, семинары, изготовление и распространение 
печатных материалов, посвященных вопросам логистики.
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Аэропорт питает 
экономику края 
16 мая «Деловой квартал»-online 
(Красноярск) поместил аналитиче-
ский материал, посвященный раз-
витию Красноярска в ближайшие 
годы. В числе ключевых проектов 
издание называет новый аэропорт. 
Главы «Интерроса» Владимир По-
танин и «Реновы» Виктор Вексель-
берг на последнем Красноярском 
экономическом форуме подписали 
соглашение о развитии междуна-
родного пассажирского и грузового 
хаба. Согласно достигнутой дого-
воренности, УК «Аэропорты регио-
нов» (ГК «Ренова») построит и бу-
дет эксплуатировать пассажирский 
терминал «Емельяново». Управлять 
грузовым комплексом будет «Ин-
терпорт» («дочка» «Интерроса»). 
В рамках государственно-частного 
партнерства «Интерпорт» уже ин-
вестировал в «Емельяново» более  
1 млрд руб. 

Здесь построена первая очередь 
современного грузового терминала, 
создан и два года функционирует 
единый грузовой оператор. «Грузы, 
которые сегодня завозит авиация, 
питают экономику Красноярско-
го края, способствуют развитию 
бизнеса в регионе», – рассказал 
гендиректор ГК «Интерпорт» Игорь 
Каталевский. Текущая пропускная 
способность терминала составляет 
55 тыс. т грузов в год. Потенциал 
роста красноярского аэропорта – 
200 тыс. т трансферных грузов в 
год. Поэтому в задачи «Интерпор-
та» входит расширение мощности 
в соответствии с динамикой роста 
грузопотока. В компании готов про-
ект строительства второй очереди 
грузового терминала. «Она будет 
иметь аналогичные первой очереди 
параметры по производственным и 
вспомогательным площадям, а со-
ответственно, и объем инвестиций 
будет приблизительно таким же», – 
уточнил Каталевский. 

Музейный гид
c.9

Best cargo terminal СНГ –   
наш, емельяновский!

-13% 18,266

Енисейское речное пароходство

Чистый убыток 
по РСБУ 

 

Выручка

- 5%221, 788 млн руб.

млн руб

Январь  – март 2013

Планы 
«интерпорта» 
по развитию 
аэропорта 
«туношна»
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I квартал – время 
подготовки флота  

к навигации,

 поэтому прибыль 
всегда незначительна.  

http://www.kratos.ru/stroitelstvo-sovremennogo-gruzovogo
http://www.kratos.ru/stroitelstvo-sovremennogo-gruzovogo
http://www.kratos.ru/stroitelstvo-sovremennogo-gruzovogo
http://www.kratos.ru/stroitelstvo-sovremennogo-gruzovogo
http://www.kratos.ru/stroitelstvo-sovremennogo-gruzovogo
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Торент-трекеры помогут 
«Рамблеру» 
Теперь при загрузке любого файла  
с сайта «Торрентино» пользователю 
предлагается сделать «Рамблер» 
стартовой страницей, а поиск с 
портала – поиском по умолчанию. 
Все это должно способствовать 
росту популярности ресурса. По 
словам представителей компании, 
это обычный способ дистрибуции. 
Причем речь не идет о работе с не-
законным софтом,. 
По статистике Liveinternet.ru 
«Рамблер» является четвертой по 
популярности поисковой систе-
мой России. Его посещают 1,1 млн 
человек ежедневно (1,4% всех за-
просов). По статистике Alexa.com, 
ежедневная посещаемость сайта 
«Торрентино» – порядка 100 тыс. 
пользователей.

«Афиша-Рамблер-SUP»: 
объединения редакций  
не будет!
Сделка по слиянию компаний 
«Афиша-Рамблер» и SUP Media, 
принадлежащих Владимиру Пота-
нину и Александру Мамуту, благо-
получно завершилась.
Сторонам принадлежат паритетные 
доли в бизнесе. Александр Мамут 
является управляющим акционе-
ром и за ним остаются операцион-
ные решения. Стратегия же будет 
разрабатываться акционерами со-
вместно. В состав совета директоров 
новой структуры войдут представи-
тели «ПрофМедиа» и «Интерроса».
Возглавит объединенную компанию 
бывший топ-менеджер Apple Петр 
Захаров. По его мнению, «Афиша-
Рамблер-SUP» сможет занять третье 
место на российском медиарынке 
после Mail.ru и Яндекса.
В одной компании сойдутся два 
сильных конкурента – «Лента.Ру» 
и «Газета.Ру». Однако мешать друг 
другу эти ресурсы не станут. «Объ-
единения редакций не будет, все 
будет хорошо», – сразу же заявил 
Александр Мамут.
В объединенную компанию 
«Афиша-Рамблер-SUP», поми-
мо упомянутых ресурсов, входят 
Rambler.ru, Afisha.ru, LiveJournal.
com, «Чемпионат.com». В россий-
ском сегменте интернета новый ме-
диахолдинг охватывает аудиторию 
порядка 37,2 млн человек. 

Новая редакция закона «О рекламе» поставила средства массовой 
информации в весьма затруднительное положение. Это ярко продемон-
стрировали сразу 16 дел, возбужденных московским управлением ФАС 
против журналов «Афиша-Еда» и «Афиша-Мир». Издания подозревают 
в скрытой рекламе. 

Федеральная антимонопольная служба указала на отсутствие пометки  
«На правах рекламы» в ряде материалов изданий. Например, в статье о 
Баку было использовано название коньячного бренда. По мнению пред-
ставителей ФАС, коль уж в тексте упоминается один продукт, это реклама, 
а значит, нужно ее маркировать. 
Юрист «Афиша-Рамблер» Сергей Голубцов утверждает, что осенью про-
шлого года на заседании круглого стола представители ФАС четко дали 
понять сотрудникам компании, что редакционные информационные 
материалы под действие закона «О рекламе» не подпадают. Ведь в «Афи-
ша-Еда» постоянно публикуются обзоры алкогольного рынка, которые 
не заказываются и не оплачиваются конкретными производителями и 
дистрибуторами. Некоторые из рубрик, в которых появляются эти тексты, 
существуют с 2008 года, и никогда подобных претензий к изданиям со 
стороны ФАС не было.
Представитель ведомства Анастасия Хрусталева объяснила: поправки 
по рекламе алкоголя только начали действовать, правоприменительная 
практика еще не сложилась, и, соответственно, издатели не успели пере-
строиться. 
Но не только алкоголь стал виновником разногласий ФАС и «Афиша-Рам-

блер». В одном материале «Афиша-Мир» упоминаются рас-
ческа, кеды и наушники. Это тоже реклама, считают предста-
вители антимонопольного ведомства, поскольку на странице 
представлены не несколько предметов разных фирм, а только 
одной. 

Компания «Афиша-Рамблер» не согласна с претензиями антимонополь-
ного ведомства и собирается обжаловать его решения. Если же это не 
удастся, перестроиться будет довольно сложно. Представители компании 
морально настраиваются на уплату штрафа в десятки тысяч рублей за каж-
дый номер, где есть постоянные рубрики про алкоголь. «Точно так же жур-
налу «Афиша-Мир» без предметов не обойтись: вы едете в путешествие, и 
мы советуем, что нужно брать с собой. Мы будем, наверное, теперь платить 
каждый месяц», — сказала в интервью телеканалу «Дождь» редактор ком-
муникаций объединенной компании «Афиша-Рамблер» Злата Николаева. 
Она также сообщила, что менять редакционную политику издания пока не 
собираются. По словам исполнительного директора «Афиши» Александра 
Емцева, следуя новой логике, можно обвинить в нарушении закона «О 
рекламе» практически любое СМИ.

«Сухой закон» о рекламе

Кто приедет 
на «Пикник» 
«афиши»? 
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Картозия о новых идеях 
для новых зрителей

У «Пятницы» не 
будет ничего общего с 
MTV. Прошлый канал 
был подростковый, а 
этот – для более ши-
рокой аудитории.
Мне задают два са-

мых популярных вопроса: зачем мы 
убираем MTV и что это за «Пятни-
ца»? Отвечаю: телевизионный биз-
нес «ПрофМедиа» всегда был точно 
сегментирован. ТВ3 – это мистиче-
ский телеканал, у него своя ниша. 
«2х2» – первый мультипликацион-
ный канал, также со своей аудито-
рией. MTV – музыкальный канал: 
там были клипы и между ними – 
программы, сериалы, которые были 
такими «вишенками на торте». 
К сожалению, задолго до моего 
прихода обозначилась тенденция: 
видеоклипы начали смотреть в ин-

тернете. Предыдущее руководство 
MTV как могло удерживало долю 
телесмотрения канала: запускало 
собственные шоу вроде «Каникул в 
Мексике», например... Сейчас уже 
не секрет, что на НТВ я должен был 
делать огромный масштабный про-
ект под названием НТВ-2. 
По замыслу в 23.00 заканчивается 
один канал и начинается другой, 
развлекательный. Я очень долго 
думал об этом, смотрел аудиторию, 
разработал много идей, старался 
понять зрителя. Все эти наработки 
во многом вылились в «Пятницу». 
Я хочу сделать телеканал, который 
разговаривает со зрителем. Я хочу, 
чтобы «Пятницу» добавляли в 
друзья. Важны даже не отдельные 
программы в сетке вещания, а про-
граммирование настроения. И оно 
называется: «Отстаньте от меня, у 
меня пятница».
Президент «ПрофМедиа тВ» николай Картозия, 
интервью РБК daily, 20.05.2013

Обретенный спонсор 

Литературная премия 
«Национальный бестселлер» лиши-
лась источника финансирования, 
однако появление новых спонсоров 
позволит провести церемонию в 
установленные сроки. Генеральны-
ми спонсорами «Нацбеста» стали 
телеканал «2х2» и кинокомпания 
ЦПШ (холдинг «ПрофМедиа»). 
«Месяц назад мы объявили о воз-
никших у премии финансовых за-
труднениях. Сразу же откликнулись 
несколько спонсоров. Мы выбрали 
наиболее интересное и перспектив-
ное предложение. С благодарно-
стью приняли», – рассказал от-
ветственный секретарь «Нацбеста» 
Виктор Топоров.
«Кино и литература уже давно не 
противопоставляются, как это было 
на заре кинематографа, а допол-
няют и обогащают друг друга, – 
уверен президент ЦПШ Армен 
Давитян. –  У блокбастера и бест- 
селлера, как правило, общий стер- 
жень – увлекательная история. 
Мы поддерживаем ее поиски 
и в кино, и в литературе».
В состав малого жюри, в частности, 
вошла исполнительный вице-пре-
зидент ЦПШ Злата Полищук, а 
также искусствовед Александр Бо-
ровский, поэт Сергей Жадан, фило-
соф Константин Крылов, киноре-
жиссер Ника Стрижак и лауреат 
Нацбеста-2012 писатель Александр 
Терехов. Почетным председателем 
жюри стал гендиректор «2х2» Лев 
Макаров. 
В этом году в короткий список 
премии включены произведения: 
Ильдара Абузярова «Мутабор», Ев-
гения Водолазкина «Лавр», Макси-
ма Кантора «Красный свет», Софьи 
Купряшиной «Видоискательни-
ца», Ольги Погодиной-Кузьминой 
«Власть мертвых», Фигль-Мигля 
«Волки и медведи».

В июне телеканал «Пятница» сменил в эфире MTV. Холдинг «Проф-
Медиа» провел презентацию своего нового детища и выплатил 85 млн 
рублей неустойки MTV Networks, отказавшись от дальнейшего исполь-
зования ее бренда. Как отметила гендиректор «ПрофМедиа» Ольга 
Паскина, «Пятница» станет самым масштабным перезапуском на 
российском телерынке за последние пять лет.

В ночь с 31 мая на 1 июня MTV прекратил свое вещание. Но славная исто-
рия мощного американского бренда в России, начавшаяся в далеком 1998 
году, на этом не закончится. Он распадется на три канала – MTV Hits, MTV 
Dance и MTV Rocks, которые можно будет смотреть по кабельному спутни-
ковому телевидению за плату.
Бюджет «Пятницы» больше, чем у MTV. Об этом рассказал гендиректор 
подразделения «ПрофМедиа ТВ» Николай Картозия. А из отчетности 
«ПрофМедиа» следует, что на запуск канала в минувшем феврале холдинг 
привлек 1,64 млрд рублей – это почти 65% всех его прошлогодних затрат 
на телевизионный бизнес. 
Информационно-развлекательный телеканал «Пятница» рассчитан на 
аудиторию от 14 до 44 лет. Сетку вещания наполнят как новые ситкомы, 
скетчкомы и реалити-шоу, так и хорошо известные старые. 
Руководство «ПрофМедиа» пришло к выводу, что около 90% эфира 
«Пятницы» должны занимать программы собственного производства. 
К примеру, зрители увидят программу «Шкаф» с ведущей Светланой 
Пермяковой – знаменитой «медсестрой Любой» из сериала «Интерны». 
Передача станет своего рода аналогом «Модного приговора» и «Снимите 
это немедленно». На «Пятнице» появится молодежный сериал «Рыжие», 
программа «Голодные игры» с Дмитрием Назаровым – кулинарный по-
единок между четырьмя поварами, «Свидание со звездой». Всего теле-
канал готовит 44 премьерных проекта. Каждые две недели на «Пятнице» 
будет выходить новая программа. 
Не обойдется и без экспериментов. С 3 июня на «Пятнице» начнется 
летняя акция со смыслом «лето – время жить». Каждый день в полночь 
Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Егор Бероев, Константин Хабенский 
и другие известные актеры будут читать в эфире свои любимые стихи.

«Пятничное» настроение
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Победители проектов 
поедут в Летнюю школу
Благотвори-
тельный фонд 
В. Потанина 
подвел итоги 
конкурсов, 
победители 
которых по-
едут в Летнюю школу-2013. Ее заня-
тия пройдут с 1 по 6 июля в Химках. 
В работе Школы примут участие по-
бедители конкурса индивидуальных 
заявок, конкурса проектных заявок 
и конкурса лучших реализованных 
проектов 2012 года. 
Участники Летней школы могут 
объединиться в команды, создать 
волонтерский проект и получить 
грант на его реализацию. А победи-
тели конкурса реализованных про-
ектов поделятся с ними опытом. 
Грантовый фонд каждой Зимней 
или Летней школы составляет 1 млн 
рублей, а максимальный размер 
гранта на реализацию одного про-
екта — 200 тыс. рублей.
Ежегодно в работе Школ прини-
мают участие 600 стипендиатов 
Фонда Потанина и более 30 моло-
дых преподавателей. За все время 
проведения Летних и Зимних школ 
с 2009 по 2013 год для студенче-
ских проектов выделено грантов на 
9 млн рублей. Всего реализованы 
либо находятся в процессе реализа-
ции более 130 проектов.
    

РМОУ – Казахстану

Ректор Российского международно-
го олимпийского университета Лев 
Белоусов и председатель Агентства 
Республики Казахстан по делам 
спорта и физической культуры 
Ерлан Кожагапанов подписали ме-
морандум о сотрудничестве. 
В соответствии с соглашением, 
РМОУ будет готовить менеджеров 
для спортивной индустрии Казах-
стана. 
Стороны намерены взаимодейство-
вать в областях обмена знаниями 
и подготовки квалифицированных 
управленческих кадров для разви-
тия спорта.
«Мы готовы предоставить весь 
объем знаний, умений и навыков 
молодым казахским специалистам, 
которые будут развивать спортив-
ную отрасль своей страны», – отме-
тил Лев Белоусов.
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Как нам обустроить эндаументы?
Более 2500 признанных экспертов из 52 стран мира приняли участие 
в работе III Петербургского международного юридического форума, 
который по праву называют юридическим Давосом. Перед гостями вы-
ступил председатель правительства России Дмитрий Медведев. В про-
грамму был включен блок круглых столов по самым разным вопросам – 
от сохранения культурного наследия до ядерного права. Одной из самых 
интересных стала дискуссия о целевых капиталах (эндаументах).

На круглом столе «Правовое регулирование благотворительной деятель-
ности: значение и развитие целевых капиталов (эндаументов)» экспер-
ты признали успешность этого института. «У США уже столетний опыт 
использования практики целевого капитала. У нас есть инфраструктура, 
технологии и соответствующая культура. Этого в России пока недостаточ-

но для построения широко развитой системы эндаументов. 
России нужна практика благотворительной деятельности, 
опыт в этом направлении, но начало положено достой-
ное», – отметил исполнительный директор Comonnfund 
Вит Седлачек. 

Директор юридического департамента «Интерроса» Ольга Войтович 
согласна с тем, что развитие целевых капиталов – «это действительно важ-
ная тема, в том числе с точки зрения законодательства и интересов россий-
ского общества»: «Несмотря на то, что данный институт молодой, нельзя 
назвать его неуспешным в России. Наоборот, фонды целевого капитала, 
если проводить аналогию с ПМЮФ, набирают обороты». 
«Мы считаем крайне важным, чтобы создание эндаументов в нашей стра-
не было качественно и эффективно снабжено законодательством. Нам есть 
что изменять и улучшать, поскольку история нашего российского закона 
пока еще очень коротка», – подчеркнула первый заместитель председате-
ля комиссии Общественной палаты по развитию благотворительности и 
волонтерства Лариса Зелькова.  
Сейчас в России зарегистрированы около 86 эндаументов. Половина из 
них уже сформировали целевой капитал, остальные – в процессе. Совокуп-
ный объем средств целевых капиталов составляет более 17,5 млрд рублей. 
А самый первый в стране эндаумент-фонд был создан в 2007 году для под-
держки Московской школы управления «Сколково».

Музейный гид
c.8

Годовой отчет 
Благотворительного 
фонда В. Потанина
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«Меняющийся музей  
в меняющемся мире»: 
новые открытия
Объявлены победители грантово-
го конкурса Благотворительного 
фонда В. Потанина «Меняющийся 
музей в меняющемся мире». В этом 
году он прошел в десятый раз. От 
музейных организаций со всей 
России поступили 358 заявок. Про-
рваться в финал удалось 53 проек-
там из 32 регионов. В итоге опреде-

лены 17 победителей, а на первом 
месте – проект Анны Никитичны 
Толстой из московского  Государ-
ственного музея Л.Н. Толстого 
«Черновики – на белый свет!». 
В этом году общий грантовый  
фонд конкурса составляет 20 млн 
рублей. Максимальная сумма 
грантов в номинациях «Технологии 
музейной экспозиции» и «Автор-
ская» составляет 2 млн рублей, 
в других номинациях – до 1 млн 
рублей. 
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МУЗЕЙНЫЙ ГИД

МЕНЯЮЩИЙСЯ МУЗЕЙ  
В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ – первый  
и самый крупный грантовый кон-
курс Благотворительного фонда 
В. Потанина по поддержке музеев 
России.  В рамках конкурса музеи 
должны представить и защитить 
свою оригинальную концепцию, 
продемонстрировать, что именно 
их экспозиция является глубоким 
культурным срезом времени, места 
и явления. за девять лет проведе-
ния конкурса на него подавали за-
явки более 4000 музеев. Грантовую 
поддержку получили 173 лучших 
проекта из 81 региона России. 
Мы рассказываем о наиболее 
ярких музейных проектах конкурса.

ЛогистикаДевелопмент
c.4 c.5

Благотворительность
c.7c.6c.2

Металлургия Медиа

Пока идут старинные часы
Музей часов — одна из главных достопримечательностей и предмет 
особой гордости города Ангарска Иркутской области. Эксперты-искус-
ствоведы утверждают, что такого необычного музея нет нигде. Они 
называют чудом уже сам факт его возникновения во второй половине 
XX века, когда в чести были предметы современного быта, а старинные 
вещи, винтаж люди легко выбрасывали как ненужный хлам.

Музей открылся в 1969 году. Уникальной коллекции часов XVIII–XXI 
веков положил начало энтузиаст-собиратель Павел Васильевич Курдю-
ков (1908–1985). Он всю жизнь увлекался часами – сначала их ремонтом, 
а потом и коллекционированием. 
В итоге ангарский горисполком решил организовать городской музей  
и выделил средства для пополнения коллекции. Павла Васильевича 
называли «волшебником поющего времени». В 1975 году о нем сняли 
фильм «Возвращенное время», который получил гран-при и Большую 
золотую медаль на Всемирном фестивале любительских лент «Уни-
ка-76». Ангарский часовой музей и сейчас носит имя своего основателя – 
такое решение приняла в 2001 году городская дума.
Собрание часов насчитывает более 1400 экспонатов. География их про-
исхождения обширна: Западная Европа, Россия, Япония и т. д. Есть тут 
и современные часы. После капитального ремонта в 2008 году в музее 
была создана экспозиция «У каждого времени свои часы». В ней  
11 основных комплексов: зал памяти основателя музея, часы простей-
шие – солнечные, водяные, огневые, песочные; зал башенных часов,  
зал часов XVIII века, часы специального назначения ХХ века… 
Наиболее старые в музее – 15 часов XVIII века, который часто называют 
золотым веком европейского часового производства. Тогда часы явля-
лись важной частью богатого интерьера. Самые разные художественные 
стили находили отражение в их оформлении. А самый старый экспонат – 
английские «люцерновые» часы-«фонарь» начала XVIII века в бронзо-
вом корпусе. Гордость музея – роскошные часы-«релижьез» конца XVIII 
века, выполненные в стиле Людовика XIV парижским часовым мастером 
Вареном. Коллекция насчитывает более 80 экспонатов немецких часов 
XIX – начала XX века. Здесь и напольные часы, и настенные, и музы-
кальные, и часы-копилки. И, конечно же, знаменитые немецкие часы с 
кукушкой. Материалы – дерево, бронза, фарфор.
В 1978 году в музее побывал летчик-космонавт Георгий Михайлович 
Гречко. Он пообещал пополнить экспозицию космическими часами и год 
спустя передал музею часы, которые работали на орбитальной космиче-
ской станции «Салют-6». 
Музей по праву пользуется известностью. В 2010 году на телеканале 
«Россия» демонстрировался фильм о Павле Курдюкове и его детище. Год 
спустя по заказу телеканала Russian Travel Guide был снят эксклюзивный 
фильм «Ангарский музей часов». В 2012 году при поддержке Благо-
творительного фонда В. Потанина – после победы на конкурсе «Первая 
публикация» – был издан путеводитель по Ангарскому музею.
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