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Ничего прекрасней нет, чем
сбалансировать бюджет
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задача сокращения операционных издержек, приведения в более эффективное целенаправленное состояние инвестиционных программ. Это, в конечном счете, приведет к тому, что компания станет более прибыльной.

«Норникель» глазами рынка

19.02

30% бюджета края формируется за счет отчислений «Нориль} Порядка
ского никеля». Перед менеджментом, и, прежде всего, передо мной стоит

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ – стр. 8

Лучшие студенты представили
в Сочи волонтерские проекты.

15.02

}

У нас хорошие рабочие отношения с администрацией края и с Львом
Владимировичем Кузнецовым персонально, мы работаем как партнеры. Деятельность «Норильского никеля» как главного налогоплательщика
будет оставаться комфортной, понятной и прозрачной для жителей Красноярского края.

Снова в Школу

17.02

ствует определенная недооценка того, что за последние 8-10 лет десятки
миллиардов рублей были инвестированы в экологические проекты. Сейчас
мы переходим к предотвращению причин, то есть к программе сокращения вредных выбросов. Если бы в мире существовала технология, которая
позволяла бы в таком масштабе обеспечить улавливание серы и создать
экологически чистое производство, мы бы давно ее уже внедрили. Мы рассчитываем все свои обязательства по снижению выбросов выполнить. Это
кардинально изменит ситуацию в «Норильском никеле» и в Норильском
промышленном районе.

11.02

ситуация в Норильске стала «притчей во языцех» уже
} Экологическая
давно и по справедливым причинам. При этом, на мой взгляд, суще-

МЕДИА – стр. 7

Для защиты отечественной киноиндустрии от тлетворного влияния
Голливуда придумываются весьма
оригинальные идеи. Прокатчики
недоумевают.
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}

Нужно больший акцент делать на Норильский промышленный район.
Это ядро компании, там производится основной объем продукции, там
создается основная стоимость для акционеров и работает огромное количество людей.

Приступы квоты

7.02

вергнем их серьезной ревизии и оптимизации. Программы для компании
должны стать более дешевыми и экономичными, более эффективными,
более целенаправленными. Поэтому приоритеты мы корректируем.

ЛОГИСТИКА – стр. 6

Строительство международного хаба в Красноярске признано
важнейшим проектом для развития
транспортной инфраструктуры
государства.
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этом году на инвестиционные мероприятия в целом отпущено 75 млрд
} Врублей.
Инвестиционные программы мы будем сохранять, хотя под-

Хаб в «Емельяново»:
«Ренове» – пассажиры,
«Интерросу» – грузы

5.02

Десятый экономический форум (КЭФ 2013) прошел с 14 по 16 февраля в
Красноярске. Форум обсудил стратегические инициативы социальноэкономического развития страны на период до 2018 года, новые модели
экономического роста, определяющие институциональные преобразования и повышение качества жизни россиян. Владимир Потанин рассказал участникам КЭФ о ситуации в «Норильском никеле» и ответил на
вопросы журналистов.

ДЕВЕЛОПМЕНТ – стр. 5

Президент приехал в Красную
Поляну с инспекцией. Главный
олимпийский объект Горного кластера Игр Сочи-2014 постарался не
разочаровать.

1.02

Владимир Потанин: акцент
будет сделан на Норильский
промышленный район

«Роза Хутор» встретила
Владимира Путина
с готовностью

3.02

© Олег Кузьмин

Совет директоров «Норникеля»
утвердил главный финансовый документ на 2013 год. В нем запланированы инвестиции на уровне 75,4
млрд рублей.
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Металлургия
c.3

Визит в Заполярье
После КЭФ Владимир Потанин направился с визитом в Норильск, где
расположена крупнейшая промплощадка «Норильского никеля» – Заполярный филиал. В ходе визита с 17 по 19 февраля генеральный директор
ГМК осмотрел производство, провел ряд совещаний, встретился с трудовым коллективом и выступил на IX Корпоративном форуме предприятий группы «Норильский никель». Вот выдержки из его выступления.
предстоит пережить новый
же самое касается и инвести} Нам
} То
этап в развитии компании и
ций. Разговоры о сокращении
всего Норильского промышленного
района. В компании завершился
корпоративный конфликт, который
отрицательно влиял и на состояние
самой компании, и, я думаю, на
настроение трудового коллектива.
Нормальная управляемость, прозрачЧто сказал
ная для акционеров,
Владимир Потанин
в компании восстав телеинтервью
новлена. Компания,
«Северному
городу»
в лице ее руководства, способна
теперь принимать все необходимые
меры для созидательного труда.

уже было упомянуто о
}Сегодня
заключении коллективного до-

говора, я также высоко оцениваю
этот документ. Хотел бы сказать,
что одним из принципов, на котором мы будем строить взаимоотношения, является уважение этого
договора и сохранение высоких
социальных стандартов, которые
он задаёт. Но при этом, вы уж не
обессудьте, мы будем требовать
отдачи.
Заполярного филиала будет
} Удостаточно
самостоятельности в

принятии решений о том, как распорядиться тем ресурсом, которым
он наделен. Достижение соотношения 70% тарифной составляющей в
заработной плате не должно мешать
установить необходимую систему
мотивации работников за хороший,
качественный и эффективный труд.

инвестиций под видом оптимизации – демагогия. Вкладывать в
Норильский промышленный район
выгодно, это дает высокую отдачу.
Другое дело, что выгодны не все
проекты. Поэтому перед руководством всех компаний группы ставится задача оптимизации инвестиционного процесса через расстановку
правильных приоритетов, нахождение наиболее эффективных проектов, оптимизацию их по срокам
начала и завершения, по объемам
и так далее. Я полагаю, что в компании должна появиться культура
здоровой конкуренции за ресурс.

приоритета, основан} Помимо
ного на сохранении социальных

стандартов и на эффективных инвестициях в рост производства, мы думаем, что в ближайшее время будут
изменены и географические ориентиры. При всём уважении к тем, кто
работает на других промышленных
площадках, – основная стоимость
для акционеров создаётся именно в Норильском промышленном
районе, поэтому и в географическом
аспекте внимание к Заполярному
филиалу будет повышенное.

эффективности и целе} Логика
сообразности диктует, чтобы

компания была наделена теми активами, которые нужны для производственного процесса и сохранения
социальной сферы. Все непрофильные активы будут реализовываться.
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Ничего прекрасней нет,
чем сбалансировать бюджет

Согласно рейтингу «РИА Рейтинг»,
«Норникель» по итогам 2012 года
вошел в пятерку самых дорогих
публичных компаний России. Исследование основано на данных
Московской и зарубежных бирж.
Лидером рейтинга остается «Газпром», за ним следуют «Роснефть»,
Сбербанк и ЛУКОЙЛ. ГМК «Норильский никель» вытеснила с 5-го
места «ТНК-ВР Холдинг».

Акционеры «Норникеля» номинировали своих кандидатов в совет
директоров компании для голосования на внеочередном общем
собрании 11 марта.
«Интеррос», «Русал» и Millhouse, в
соответствии с подписанным соглашением, выдвинули 12 кандидатов.
«Интеррос» представляют Сергей
Барбашев, Алексей Башкиров,
Андрей Бугров, Марианна Захарова,
а в качестве независимого директора – экс-глава DeBeers Гарет Пенни.
«Русал» выдвинул Валерия Матвиенко, Сталбека Мишакова, Максима
Сокова, Владислава Соловьева, а
также Корнелиса Принслоо в каче-

стве независимого директора.
Millhouse выдвинул Сергея Братухина и независимого директора Эноса
Неда Банду.
Эти кандидатуры были согласованы
тремя сторонами соглашения.
Компания «Металлоинвест» предложила Андрея Варичева и Сергея
Чемезова.
Впоследствии источник в «Металлоинвесте» сообщил газете «Коммерсантъ» 26 февраля, что компания поддержит своими голосами
(около 4%) кандидатуру независимого директора Чемезова.
В свою очередь, служба ISS посоветовала акционерам поддержать
кандидатуры независимых директоров Пенни, Банда и Принслоо.

© ГМК «Норильский никель»

Рудник на продажу
Подразделение «Норильского никеля» NN Australia приступило к подготовке продажи австралийского
рудника Lake Johnston. Компания
решила сосредоточиться на более
крупных greenfield-проектах. Рудником заинтересовались несколько
австралийских и международных
компаний. Если удачно продать
Lake Johnston не получится, его
деятельность будет приостановлена,
и с 22 апреля 2013 он будет законсервирован.

© ГМК «Норильский никель»

К выборам готовы!
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Попали в пятерочку

Совет директоров ГМК «Норильский никель» утвердил бюджет на
2013 год. В нем запланированы инвестиции на уровне 75,4 млрд рублей,
или $2,5 млрд. Это на $200 млн меньше, чем в прошлом, рекордном по
объему инвестиций году. В компании убеждены, что такая сбалансированная сумма позволит эффективно контролировать реализацию основных инвестпроектов в области горного производства и обогащения
руды, а также продолжить модернизацию основных фондов, осуществление социальных и экологических программ.
Доходная часть бюджета сформирована на основе консенсус-прогнозов
цен на металлы в текущем году. Документ составлен таким образом, чтобы
обеспечить поддержание стабильных объемов производства металлов в
части российских предприятий. В компании ожидают, что производство
никеля силами Заполярного филиала и Кольской ГМК останется на уровне
прошлого года – не менее 233 тыс. тонн. Что касается меди, то тут руководство компании ждет роста производства – примерно на 2%. Таким образом, объемы производства этого металла в бюджете запланированы на
уровне до 359 тыс. тонн в год. А вот производство платины и палладия, по
прогнозам экспертов «Норникеля», незначительно снизится. Это связано с
изменением структуры добываемой руды и уменьшением содержания этих
металлов в руде.
По замыслу компании, 100% произведенной ею продукции должно быть
реализовано.
Планируется дальнейшая реализация совместных с федеральными и краевыми властями социальных программ переселения и развития городской
инфраструктуры Норильска. Значительная часть бюджета будет направлена на защиту окружающей среды. ГМК продолжит работу по снижению
объемов вредных выбросов и улучшению экологической обстановки в
регионах присутствия.
«Я полагаю, что заявленные инвестиционные затраты никак не скажутся
на дивидендных выплатах «Норильского никеля», которые должны сделать его одной из главных дивидендных фишек на российском рынке», –
отмечает в обзоре аналитик «Инвесткафе» Павел Емельянцев.
Составители бюджета ожидают, что рентабельность «Норникеля» по
чистой прибыли и EBITDA останется на уровне ведущих мировых производителей металлов.
Бюджет призван обеспечить финансовую стабильность компании как в
среднесрочной, так и в долгосрочной перспективах. В то же время «Норильский никель» продолжит оптимизацию операционных расходов.
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Природу не обидели
Арбитражный суд Красноярского
края не удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании с ГМК
«Норильский никель» задолженности по платежам за негативное
воздействие на окружающую среду
в размере 585 млн рублей. Суд подтвердил, что расчеты с бюджетом
по платежам за негативное воздействие на окружающую среду за
2012 год произведены компанией в
полном объеме.
Иск поступил в суд в сентябре прошлого года. Заседания несколько
раз переносились, в частности, изза сверки расчетов.
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Инициатива не наказуема

Северный город стал зеленым
Норильская «Посевная» получила национальную премию «Серебряный
лучник» как лучший в России социальный проект 2012 года. Организаторы программы – Заполярный филиал ГМК «Норильский никель» и
медиакомпания «Северный город».
Цель этого поистине амбициозного проекта – создание многолетних газонов, масштабное озеленение Норильского промышленного района силами
горожан, улучшение экологической обстановки в городе, известном своим
суровым климатом.
Зимой прошлого года организаторы «Посевной» провели среди норильчан серию опросов, чтобы выяснить, насколько они готовы лично участвовать в озеленении города. Такое желание стабильно выражали от 70%
до 90% опрошенных. Но больше половины в успех не верили: слишком
много неудачных мероприятий по озеленению Норильска прошло перед
их глазами. Одна из задач состояла в том, чтобы убедить горожан: и невозможное возможно. Особенно если действовать вместе. За дело взялась
медиакомпания «Северный город».
Организаторы постарались изучить вопрос максимально глубоко и привлечь всевозможных экспертов, чтобы понять, какая техника озеленения
может быть эффективной в городе, расположенном за Полярным кругом.
В итоге после множества консультаций, рабочих встреч и круглых столов
была найдена «зеленая идея для Севера». Оптимальной технологией озеленения в суровых заполярных условиях был признан газон. Он наименее
уязвим по сравнению с деревьями и кустарниками, не так сильно подвержен риску повреждения снежными завалами, но при этом хорошо вырабатывает кислород и способствует улучшению экологической ситуации. И
позитивный эффект заметен уже через месяц после посева!
Норильчане мобилизовались на «Посевную» с большим энтузиазмом.
Активное участие приняли юннаты, причем подключились они еще на
стадии проведения исследований. А затем юные озеленители устроили
мастер-класс по посадке газона, который транслировался по местному
телеканалу, ведь норильчане не сильны в огородных работах и нуждаются
в помощи.
Всего было засеяно, обработано и удобрено 180 новых газонов общей
площадью 27 510 квадратных метров. Больше двух тысяч человек приняли
участие в акции. «Посевная» стала для норильчан своего рода объединяющей идеей: люди выходили целыми семьями, подъездами и трудовыми
коллективами.

Муравьев
об обеднении руд
Компания выполнила
свою производственную
программу, которая
была намечена в 2012
году. На сегодняшний
день для нас серьезной проблемой
является обеднение руды, которую
мы добываем. К сожалению, есть

такая тенденция. Это естественный
процесс, компания эксплуатирует
давно открытые месторождения –
еще с советского периода. Приходится каждый год наращивать
объемы добычи, чтобы компенсировать тот металл, которого недостает
в сырье.
Заместитель генерального директора «Норильского
никеля» по производству Евгений Муравьев в интервью РБК-ТВ, 01.02.2013

«Норильский никель» подсчитал
экономический эффект от рационализаторской деятельности
сотрудников. В прошлом году число
внесенных рацпредложений выросло почти в два раза – до 437. Из
них было внедрено порядка 340.
Лидером является Заполярный
филиал ГМК. Только в 2012 году его
сотрудники подали 288 предложений, из которых 178 уже внедрены.
Экономический эффект от рационализаторской деятельности в 2012
году превысил 283 млн рублей, что
на 11,9% больше аналогичного показателя 2011 года.

Наш дом – мой дом
«Норникель» покупает жилье для
своих работников в Московской области и Краснодарском крае. Таким
образом компания реализует две
своих социальных программы –
«Наш дом» и «Мой дом». Первая
программа – для работников самой
компании, вторая – для работников
дочерних и зависимых обществ.
Также в компании реализуется программа переселения пенсионеров
из Норильска и Дудинки в регионы с благоприятным климатом.
Ее бюджет составляет 18,1 млрд
рублей.

Сырье нужно переоценить
Росрезерв заявил о недостаче медьсодержащего сырья, которое находилось на хранении в «Норникеле».
Ведомство требует с компании 3,9
млрд рублей, и направило соответствующий иск в Арбитражный суд
Красноярского края. Гендиректор
ГМК Владимир Потанин в письме
попросил президента Владимира
Путина дать указание Росрезерву
провести повторную оценку медьсодержащего сырья на хранении в
ГМК. Президент поручил проработать вопрос первому вице-премьеру
Игорю Шувалову.
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На финишной прямой

«Роза Хутор» встретила Владимира
Путина с готовностью
Президент проинспектировал олимпийские объекты прибрежного и
горного кластеров Сочи, в том числе ГЛК «Роза Хутор». Поездка вышла
очень результативной.
«Президент лично проверял все спортивные объекты, номерной фонд
и дороги, горный и прибрежный кластеры «стройки века», – отмечает
«Российская газета» 14 февраля. Практически все объекты находятся на
завершающей стадии, работа проведена исключительная. Об этом говорили и представители Международного олимпийского комитета. Председатель Координационной комиссии МОК Жан-Клод Килли отметил, что
в настоящее время в Сочи остается лишь один объект, на котором нужно
сосредоточить дополнительные усилия – прыжковый трамплин.
«Роза Хутор» уже готова на 85%. Осталось сдать 15% – Горную олимпийскую деревню, – и это произойдет в сентябре 2013-го.
Если кто и сосредоточился не столько на успехах, сколько
А вот что творили
на проблемах, то это инвестор «Розы» Владимир Потанин.
сноубордисты
Он отметил ряд сдерживающих факторов – бюрократичев «Экстрим-парке»
ских и финансовых.
«Что касается бюрократических процедур – это можно облегчить, с этим
можно поработать, главное чтобы никто ничего не утащил, чтобы не было
необоснованного удорожания. Удорожание возможно, но оно должно быть
обосновано», – заметил в ответ Владимир Путин.
«Руководство комплекса ставит задачу сделать из «Розы Хутор» один из
лучших горнолыжных курортов Европы, который будет работать и после
завершения Зимних Олимпийских игр в Сочи» – сказал исполнительный
директор ГЛК Александр Белокобыльский агентству «Р-Спорт».
Тем временем на курорте состоялись последние предолимпийские тестовые соревнования. Прошли этапы Кубка мира FIS по сноуборду и
фристайлу. На очереди, в марте, финалы Кубка мира по горнолыжному
спорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и
нарушением зрения (6-12 марта), Кубка Европы по горнолыжному спорту
среди мужчин и женщин (12-17 марта), Паралимпийский чемпионат России (20-25 марта).
А еще в конце февраля на «Розе» открылся крытый ледовый каток, соответствующий стандартам Международной федерации хоккея (IIHF).

Налоговые каникулы для
инвесторов Олимпиады
Счетная палата рекомендовала
вице-премьеру Дмитрию Козаку
предоставить «Интерросу» государственную финансовую поддержку
в форме налоговых каникул по налогу на имущество, а также разрешить коммерческое использование

объектов строительства, включая
их продажу до проведения Олимпийских игр. Эксперты предлагают
распространить налоговое послабление и на остальных участников
строительства объектов Олимпиады, напомнив о том, что в кризис
именно Владимир Потанин первым
открыл дорогу к кредитам ВЭБа для
олимпийскго строительства.

Готова телекоммуникационная
инфраструктура, необходимая для
проведения соревнований в соответствии с требованиями международных спортивных федераций.
«Ростелеком» организовал сеть
беспроводного доступа в Интернет
по технологии Wi-Fi на фотопозициях, в микс-зоне, на VIP-трибунах,
в пресс-центре, помещениях для
спортсменов и судей, обеспечил
всех участников и гостей соревнований фиксированной телефонной
связью.
Для гарантированного оснежения
трасс в горном кластере Олимпиады
и Паралимпиады будет заготовлено
как минимум 50 тыс. куб. м снега.
Несмотря на временами плохую
погоду в феврале, все запланированные старты мирового уровня
состоялись. «Роза Хутор» собрала
около 700 спортсменов из 45 стран
мира. Только в параллельном слаломе-гиганте участвовали сноубордисты из 18 стран.
Главный тренер сборной России
по фристайлу Алексей Покашников
и старший тренер сборной России
по могулу Стивен Фиринг чрезвычайно высоко оценили качество
могульного склона.

Мзымта похорошеет
К осени 2013 года завершатся
работы по восстановлению экосистемы реки Мзымты и ее притоков,
нарушенной при строительстве
олимпийских объектов. Улучшен гидрологический режим горной реки,
укрепляются ее берега, очищается
русло, готовы к выпуску мальки,
высаживаются деревья. «Роза Хутор» облагораживает прибрежный
ландшафт: на территории нижней
станции канатной дороги вдоль
набережной Мзымты появятся 2 км
габионов – конструкций, заполненных природным камнем.
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Откройте ваше небо!

Хаб в «Емельяново»: «Ренове» –
пассажиры, «Интерросу» – грузы
Красноярский экономический форум – 2013 стал площадкой для подписания многих важных деловых соглашений. Например, договоров о строительстве железной дороги Кызыл–Курагино, прокладке оптоволоконной
линии в Норильск, соглашения с Татарстаном об обмене опытом для
подготовки к универсиаде. Но одним из самых ярких достижений КЭФ
его участники называют соглашение о создании в Красноярском крае
международного пассажирского и грузового хаба на базе аэропорта
«Емельяново».
Соглашение подписали владелец «Интерроса» Владимир Потанин и председатель совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг при участии
Министерства транспорта РФ, Федерального агентства воздушного транспорта, Федеральной таможенной службы России, губернатора и правительства Красноярского края.
В рамках соглашения управляющая компания «Аэропорты регионов»
(ГК «Ренова») профинансирует, построит и будет эксплуатировать новый
пассажирский терминал красноярского аэропорта. Площадь нового терминала составит не менее 40 тыс. кв. м, пропускная способность – до трех
миллионов пассажиров в год.
В свою очередь, УК «Интерпорт» (ХК «Интеррос») будет осуществлять содержание и управление грузовым
Что заявили
комплексом в «Емельяново», оказывать услуги по теручастники
минальной обработке грузов, оснащать комплекс перронсоглашения
ной техникой и спецоборудованием, необходимыми для
эффективной обработки импортных и экспортных грузов. В задачи «Интерпорта» также входит своевременное увеличение мощности грузового
комплекса в соответствии с динамикой роста грузопотока.
Напомним, что в «Емельяново» уже построена первая очередь современного грузового терминала, создана компания по обработке грузов, которая
эффективно работает с марта 2011 года, внедрены хабовые технологии. За
2012 год было обслужено почти 20 тыс. т грузов и почты.
Как сказал на подписании губернатор Красноярского края Лев Кузнецов: «Для дальнейшего развития Красноярску необходим современный
аэропорт и достигнутые с инвесторами и федеральными органами власти договоренности. За это время многое было сделано для обновления
инфраструктуры аэродрома. Подписанное сегодня соглашение фиксирует
намерение инвесторов развивать сам аэропортовый комплекс. В 2015 году
на базе «Емельяново» появится долгожданный комплекс, отвечающий
требованиям пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей».

По мнению международных экспертов, выступивших на панельной
дискуссии КЭФ «Государственночастное партнерство: новые подходы», для реализации имеющегося
транзитного потенциала красноярского аэропорта «Емельяново»
одним из лучших решений может
стать введение режима «открытого
грузового неба».
«Доступ иностранных авиакомпаний к российским хабам позитивно скажется на развитии местной
экономики: увеличится занятость
населения, повысятся налоговые
поступления, региональная экономика будет расти быстрее. Красноярский край может получить до
$650 млн», – считает Стен Райт, исполнительный директор консалтинговой компании Strategic Aviation
Solutions International (SASI).
«Вклад аэропорта Схипхол в ВВП
Голландии составляет 3,3%. Ключевым фактором успеха является
сильная международная сеть направлений, по которым работают
более 100 авиакомпаний, имеющих
регулярные рейсы», – рассказала
Саскиа ван Пельт, директор по развитию грузового бизнеса аэропорта
Схипхол (г. Амстердам).
«Аэропорт Анкоридж на Аляске
вносит вклад в местную экономику
в виде миллиардов долларов США
в год. «Открытие» неба для авиакомпаний дало эту возможность.
Красноярск может оттянуть часть
грузового трафика Анкориджа на
себя», – добавил Стен Райт.
«Мы не можем поддержать Красноярск грузом, так как пока делаем
только техпосадки для дозаправки
и не ведем коммерческой деятельности», – посетовал Кристиан
Беккер, директор в России и СНГ
Lufthansa Cargo AG.
Чтобы реализовать планы по
«взрывному» развитию «Емельяново», нужно решение правительства.
Как считает президент «Интерпорта» Игорь Каталевский: «Транзит
грузов через Красноярск при режиме «открытое небо» станет источником стабильно растущих доходов
и налоговых поступлений. Уверен,
что географическое положение
города и качественное партнерство
позволят эффективно развивать
проект международного хаба в
«Емельяново» и создать тысячи
новых рабочих мест».
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Месяц наград для Lenta.ru

Приступы квоты
Российские законодатели не оставляют попыток спасти отечественный кинематограф. Причем так, чтобы самому кинематографу не
нужно было особо напрягаться и снимать качественные фильмы, способные привлечь широкую аудиторию не хуже западных блокбастеров.
21 февраля в Госдуме прошел круглый стол, на котором представители киноиндустрии пытались полемизировать с депутатами по поводу последних
законопроектов, касающихся кинопоказа.
Проекты внесли в Госдуму в декабре 2012 года Сергей Железняк («Единая
Россия») и Дмитрий Литвинцев (ЛДПР).
Железняк предложил установить долю показа российского кино на уровне
20% и отменить льготы по НДС на показ иностранного кино.
Литвинцев вообще не стал миндальничать и нарисовал конструкцию, в
которой доля российского кино должна быть закреплена на уровне 80%.
Кроме того, либерал-демократ предложил запретить иностранным компаниям снимать фильмы в России.
Кинематографисты и прокатчики эти идеи не одобрили, о чем и сказали
депутатам на круглом столе.
Все истории про защиту отечественного кино были бы хоО чем говорили
роши, если бы само отечественное кино себя как-то оправСергей Китин и
дывало. Судите сами: прошлый год подарил российскому
депутат Литвицев в
зрителю лишь 68 релизов отечественного производства,
студии «Москва 24»
а в прокат вышли 350 фильмов. И к настоящему моменту
лишь 15 российских фильмов окупились или принесли прибыль.
Это при том, что у нас умеют делать кассовое кино не хуже американцев:
вспомните «Дозоры», «Обитаемый остров», «Адмирала», «Каникулы строгого режима» – они расщелкали Голливуд как орешки.
«Конечно, проще всего написать: давайте мы сделаем квоту 80%, – сказал
кинорежиссер, народный артист России Владимир Бортко. – Тогда к этим
80% поставьте еще полк милиционеров, а лучше ОМОНа, который будет
загонять этих потенциальных зрителей смотреть наше кино».
Еще один вопрос, обсуждаемый законодателями, – введение НДС на зарубежные картины. «Если у нас появляются дополнительные затраты, эти
затраты будут безусловно увеличивать стоимость билета и для рядового
посетителя», – отметил гендиректор сети кинотеатров «Синема Парк»
Сергей Китин.
«Очень обидно, что мы теряем время и обсуждаем какую-то ерунду», – отметил кинопродюсер Ренат Давлетьяров.
А председатель комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин, как человек прямой и конкретный, вообще назвал законопроекты
Железняка и Литвинцева «антироссийскими» и «позорными».
В процессе обсуждения авторы законопроекта не выказали желания долго
дискутировать и незаметно, один за другим, покинули зал.
Оставшиеся участники, поняв, что больше спорить не с кем, подняли
вопрос о разработке альтернативного законопроекта самим киносообществом. В нем можно было бы отразить такие болевые точки отрасли, как,
например, интернет-пиратство.

1 февраля Lenta.ru стала одним
из лауреатов ежегодной премии
Союза журналистов «Золотое перо
России». Ресурс получил награду
в номинации «Лучшее интернетиздание». А 24 февраля Lenta.ru
победила в одной из номинаций
«Чартовой дюжины» – ежегодной
музыкальной премии «НАШЕго
Радио». Портал получил награду
как «Интернет-СМИ года» за проект «Re:Аквариум», посвященный
4000-летнему юбилею группы «Аквариум» (именно так определили
свой возраст сами музыканты).

Новый медиарулевой
28 февраля совет директоров «ПрофМедиа»
назначил Ольгу Паскину
президентом холдинга. Ранее она занимала
должность исполнительного вице-президента и отвечала за
операционное управление компанией. Директор Инвестиционного
департамента «Интерроса», член
Совета директоров «ПрофМедиа»
Алексей Башкиров отметил: «Медийный бизнес является одним из
ключевых проектов «Интерроса».
Мы придаем большое значение развитию принадлежащего нам холдинга «ПрофМедиа». Ольга Паскина имеет большой управленческий
опыт, в том числе – в медиасфере.
В ее задачи входят: улучшение
операционной деятельности, увеличение стоимости «ПрофМедиа»,
повышение эффективности взаимодействия подразделений холдинга».

Давитян о росте стоимости
интернет-прав на
российские фильмы
Стоимость минимальной
гарантии на российские
фильмы выросла на
порядок. Еще одна причина роста цен, которую
называют правообладатели, – в
Интернете они стали зарабатывать
реальные деньги. Число площадок
растет, рынок быстро развивается.
У нас, к примеру, стремительно растут продажи контента на iTunes.
И.о. президента «Централ Партнершип» Армен Давитян в интервью газете «Ведомости», 14.02.2013
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Владимир Потанин
присоединился
к Giving Pledge

Снова в Школу
300 студентов-стипендиатов Федеральной стипендиальной программы
Благотворительного фонда В. Потанина из 34 ведущих вузов России
приняли участие в девятой по счету «Зимней школе» в Сочи.
За право участия в программе боролись 97 вузовских команд, из которых
были отобраны 57. Первый день работы Школы был посвящен презентации лучших проектов, победивших в прошлогоднем конкурсе и успешно
реализованных в регионах, а также новым работам, которые студенты привезли в Сочи.
Завершилась «Зимняя школа» публичной защитой проектов и вручением
грантов для их реализации лучшим студенческим командам. Грантовый
фонд Школы составляет 1 миллион рублей, размер одного гранта не превышает 200 тысяч рублей.
В направлении «Социально-ориентированная деятельность» были представлены 22 проекта из 17 университеКак попасть
тов. Победителями стали проекты «Внучек, я онлайн»
на Школу?
Волгоградского государственного социально-педагогического университета, «К лечению – на колесах» Первого московского
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, «Игра со
смыслом» Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева,
«Сказочная процедурная» Северного федерального университета им.
М.В. Ломоносова, «К.О.М.П.А.С.» Ростовского государственного медицинского университета, «ЛикБез For LIFE» Курского государственного медицинского университета.
В направлении «Студенческая жизнь и студенческое самоуправление»
победителями стали: «Зеленый десант» Воронежского государственного
университета, «Общежитие ONLINE» Финансового университета при Правительстве РФ, «BloodLE» Белгородского государственного университета,
«Зеленая коробка» Казанского государственного университета им.
В.И. Ульянова-Ленина.
Лучшими в направлении «Студенческие научные общества и развитие
профессиональных компетенций» жюри признало проекты: «Наука в
кубе» Волгоградского государственного социально-педагогического университета, «Fun. Bubble gum» Ростовского государственного медицинского
университета, «ПриDURALEXы» Московского государственного института
международных отношений, «Поморская песня» Северного федерального
университета им. М.В. Ломоносова, «Первым делом – самолеты» Казанского национального технического университета им. А.Н. Туполева.

Дюжина миллиардеров из Европы,
Австралии, Азии и Африки присоединилась к «Клятве дарения»
(Giving Pledge), публично пообещав
отдать по меньшей мере половину
своих состояний на благотворительность.
Клятву придумали несколько лет
назад Билл Гейтс и Уоррен Баффет,
чтобы «сподвигнуть самых богатых
людей и их семьи пожертвовать
большую часть состояний на филантропию». Инициатива не предполагает никаких финансовых или
юридических обязательств, только
моральные.
Сейчас Клятву дал и Владимир
Потанин, который еще три года назад объявил о намерении передать
большую часть своих капиталов
на благотворительность. И особо
подчеркнул, что основная часть его
филантропической деятельности
будет реализована в России.
До сих пор в Giving Pledge состояли
только американцы. Теперь ряды
миллиардеров-меценатов пополнили сделавшие состояния на
программном обеспечении индиец
Азим Премжи и немец Хассо Платтнер, а также украинский промышленник Виктор Пинчук.
Коллективное состояние людей,
присоединившихся к инициативе
Билла Гейтса и Уоррена Баффета,
составило $500 млрд.
В настоящее время «Клятва дарения» насчитывает 105 участников
в возрасте от 28 до 97 лет из девяти
стран.
Бизнесмены обязуются инвестировать в образование, здравоохранение, медицинские исследования,
социальные услуги, окружающую
среду и т.д. Некоторые уже отдали
большую часть своего состояния,
а другие только начали передачу
капиталов.

Музейный гид
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Малый Эрмитаж в Егорьевске
Красочно оформленная книга-альбом «Егорьевские диковины. Сокровища, редкости, курьёзы и прочие замечательные вещи из коллекции
М. Н. Бардыгина…» – второе издание серии «Первая публикация». Альбом представляет более 250 экспонатов Егорьевского музея: живопись,
лубок, иконы, деревянную скульптуру и другие произведения русского
провинциального искусства XVIII-XIX веков.
Право на издание музей приобрел,
победив в ежегодном конкурсе «Первая публикация» Благотворительного
фонда В. Потанина.
Книга представляет собой результат
большого научного исследования, которое провели сотрудники Исторического музея и Третьяковской галереи.
В процессе подготовки издания были
организованы несколько научных
экспедиций в Егорьевск, во время
которых каждый из экспертов исследовал свою часть собрания фабриканта, мецената и градоначальника
Михаила Никифоровича Бардыгина: портреты русских царей, картины
на библейские темы, графический лубок, иконы, деревянную скульптуру,
рукописные книги и предметы декоративно-прикладного искусства.
На страницах книги можно увидеть изображения не только предметов из
экспозиции музея, но и экспонатов, много лет находящихся в его фондохранилищах. В рамках проекта 19 произведений музейной коллекции,
никогда ранее не выставлявшихся, были
полностью отреставрированы в мастерских
ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря, Исторического
музея и Российской академии живописи,
ваяния и зодчества. В результате работы
над проектом настоящим открытием и
впервые публикуемым раритетом стала вся
коллекция Егорьевского историко-художественного музея. Теперь его называют
Малым Эрмитажем – благодаря непривычно богатой для небольшого
городка коллекции русского и зарубежного искусства. В залах музея
представлены лучшие изделия промыслов и производств России XVIIIXIX вв.: золотое шитье, северная резная кость, художественный металл,
резное и расписное дерево, стекло, фарфор, керамика Гжели и многое
другое.
Победы Егорьевского музея в конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире» в 2006, 2007 и 2008 гг. дали возможность реализовать на
призовые средства мультимедийные интерактивные экспозиционные
проекты «Феерия света» и «Четвертое измерение», не имеющие аналогов
в других музеях мира.
А «Поющую книгу» посетители относят к разряду чудес: стоит лишь
задержать взгляд на странице с записью какого-либо гласа, и сразу раздастся архаичное пение старообрядческих хоров: знаменитого Морозовского хора, местных старообрядцев Георгиевской церкви или певцов из
других известных центров древлеправославия.

МЕНЯЮЩИЙСЯ МУЗЕЙ
В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ – первый
и самый крупный грантовый конкурс 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 проведения конкурса на него подавали заявки более 4000 музеев. Грантовую
поддержку получили 173 лучших
проекта из 81 региона России.
С прошлого номера мы рассказываем о наиболее ярких музейных
проектах конкурса.
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