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Прощание  
с «квазиказначейками»
МЕТАЛЛУРГИЯ – СТР. 2

У «Норникеля» больше нет своих 
акций. Они погашены в соответ-
ствии с соглашением акционеров. 
Пакет «Интерроса», в результате, 
перешагнул 30%-ый рубеж. 

Университет без границ

ДЕВЕЛОПМЕНТ – СТР. 4

Всего за три года компании «Ин-
терроса» построили в Сочи инно-
вационный кампус Олимпийского 
университета. В сентябре он откроет 
свои двери для студентов.

Праздничный транзит

ЛОГИСТИКА – СТР. 5

День воздушного флота «Интер-
порт» отпраздновал не традицион-
но по-русски, а в трудах – принимал 
в Красноярске компрессор для 
Ачинского НПЗ весом 95 тонн. 

«Пятница!» Сюрпризы 
нового телесезона
МЕДИА – СТР. 6

С 1 июня телеканал Николая Кар-
тозии увеличил аудиторию на 25%. 
И чтобы народ не расслаблялся, в 
новом сезоне анонсировали целых 
40 оригинальных премьер.      

Се вид Отечества

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ – СТР. 7

Кто-то в августе отдыхает, а вот му-
зеи – участники конкурса «Меняю-
щийся музей в меняющемся мире» – 
активно готовили новые программы, 
экскурсии, издания. 

«Норникель» глазами рынка
01.08 – 31.08  ММВБ-Ртс (руб.)

источник: данные ММВБ-Ртс
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Свежий номер журнала 
Bloomberg Markets пред-
лагает читателям под-
робный рассказ о благо-
творительности в России. 
Одним из центральных 
героев материала стал 
Владимир Потанин, кото-
рый дал интервью корре-
спондентам Генри Мейеру 
и Алексу Сазонову.

Как считает издание, сей-
час отмечается рост инте-
реса состоятельных росси-
ян к филантропии.  
За последние три года 15 российских миллиардеров, опрошенных 
Bloomberg, пожертвовали в совокупности $1,64 млрд на благотворитель-
ные проекты. В 2012 г. средний объем пожертвований российских благо-
творителей увеличился на 40% по сравнению с 2010 г.
Однако, согласно исследованиям, проведенным британской организаци-
ей Charities Aid Foundation (CAF) в прошлом году, Россия занимает всего 
лишь 127 место из 145 в рейтинге, оценивающем активность жителей раз-
личных стран в сфере благотворительности и волонтерства. 
Тем не менее, российская благотворительность движется в правильном 
направлении, считает глава московского филиала CAF Мария Черток. 
«Обещание Владимира Потанина [присоединение к инициативе «Клят-
ва дарения» (Giving Pledge)  Билла Гейтса и Уоррена Баффета] вывело 
российскую филантропию на мировую арену. Возможно, это не приведет к 
радикальной перемене отношения к благотворительности в России, но это 
определенно даст стимул остальным», – считает Черток. 
Владимир Потанин рассказал, что встретился с Биллом Гейтсом в декабре 
2010 г. и «посоветовал ему расширить Giving Pledge за пределы Америки. Я 
сказал: “Билл, сделай эту инициативу по-настоящему международной”». 
За прошедшие три года Потанин отдал на благотворительность около $110 
млн, согласно подсчетам Bloomberg Markets. Бизнесмен напомнил изда-
нию, что пожертвует большую часть своего состояния на благотворитель-
ные цели в течение семи лет. Дети поддерживают решение отца: в частно-
сти, об этом в интервью «Комсомольской правде» заявила дочь Потанина 
Анастасия.
Особое внимание журнал уделил стипендиальной программе Благотво-
рительного фонда В. Потанина, а также волонтерским проектам стипен-
диатов. «Эти школы [Зимняя и Летняя школы, проводимые фондом для 
стипендиатов] дают возможность встретиться с умными и интересными 
людьми», – рассказал агентству студент юридического факультета Белго-
родского государственного университета Сергей Переверзев. Для Ольги 
Сабылинской, студентки журфака, школа – это напоминание о действи-
тельно важных вещах в жизни: «Я поняла, что мой диплом ничего не 
значит, только моя способность мыслить имеет значение». 
Оба студента благодарны Потанину, пишет Bloomberg Markets, однако 
оценят ли его усилия остальные члены российского общества, остается 
вопросом. Русские с подозрением  относятся к тем, кого они называют 
олигархами, отмечает издание. 
«Проблема в том, что в России филантропия не очень хорошо восприни-
мается обществом. Многие люди думают, что она не исходит от сердца», – 
подчеркнул Владимир Потанин. 
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Забайкальский проект

Забайкальский край и ГМК «Но-
рильский никель» заключили 
соглашение о социально-экономи-
ческом сотрудничестве. По словам 
врио губернатора региона Констан-
тина Ильковского, сотрудничество 
с «Норильским никелем» очень 
важно для Забайкальского края, 
потому что это очень надежный 
партнер. 
В следующем году «Норильский 
никель» планирует приступить к 
строительству производственных 
цехов ГОКа «Быстринское» в Забай-
кальском крае. Уже к этому ноябрю 
планируется завершить подготовку 
площадок для вспомогательных 
цехов, обогатительной фабрики и 
котельной со складом угля. Перера-
ботка концентратов с Быстринского 
комбината даст не только готовый 
конечный продукт, но и в качестве 
побочного – сырье, которое можно 
будет использовать на Приаргун-
ском горно-химическом комбинате. 
По словам заместителя генерально-
го директора, руководителя опера-
ционного блока «Норникеля»  
Сергея Дяченко, на Быстринском 
ГОКе планируется добыча меди  
и железа, а также золота – как 
побочной продукции. В 2015 году, 
по словам Дяченко, планируется 
начать монтаж оборудования, на 
поставку которого сейчас выбирают 
подрядчика.

Новые газоулавлииватели  
на Кольской ГМК
В рафинировочном цехе Кольской 
ГМК запущен в эксплуатацию по 
проектной схеме узел ввода газов 
(УВГ) в сернокислотное отделение. 
Инвестиции компании в этот про-
ект составили более 20 млн руб. 
Специалисты рафинировочного 
цеха после трех месяцев опытной 
эксплуатации уже отметили увели-
чение улавливания газа и повыше-
ние его концентрации в сернокис-
лотном отделении. 
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Прощание с «квазиказначейками»
«Норильский никель» завершил погашение квазиказначейского пакета. 
Это около 8,08% капитала или 13 млн 911 тыс. 246 обыкновенных акций. 
Теперь капитал ГМК состоит из 158 млн 245 тыс. 476 обыкновенных 
акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. 

Решение о погашении этого пакета было принято 6 июня 2013 г. на годо-
вом собрании акционеров «Норникеля». Тогда же постановили внести 
соответствующие изменения в устав компании. Они зарегистрированы 
Федеральной налоговой службой, сведения об уменьшении уставного ка-
питала компании отражены в реестре акционеров.
О погашении всех квазиказначейских акций «Норникеля» в размере 
16,99% уставного капитала в декабре 2012 г. договорились «Интеррос», 
«РусАл» и Millhouse в рамках соглашения, направленного на урегулирова-
ние акционерного конфликта в «Норильском никеле».
После окончательного погашения «квазиказначеек» доля «Интерроса»  
в ГМК составляет 30,3%, «РусАла» – 27,8%, Millhouse – 5,87%, «Металло-
инвеста» –5%.

Промежуточные консолидированные  
финансовые результаты ГМК «Норильский никель» 

за I полугодие 2013 г. 
подготовленные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

(МсФо) – в сравнении с аналогичным периодом 2012 года 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, МЛН

ВЫРУЧКА, МЛРД.

ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ 
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК, МЛРД.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ EBITDA

EBITDA, МЛРД.

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ, МЛРД.

$545

$5,6

$2,3

$1,6 $0,9

41%

-63%

-1%

-7,8%

-6,1%

-21%
Благодаря более дисциплинированному 

подходу к распределению капитала 
ожидаемая экономия в сфере обязательных 

капитальных затрат составит, по меньшей 
мере, 300 млн долларов до конца 2013 года.

Практически  
не изменился  
по сравнению 
с 1 полугодием 
2012 года.

Полный текст финансовых результатов

неденежных списаний  в размере 
$636 млн; чистая прибыль, исключая 
неденежные списания составила бы 
$1,2 млрд (уменьшение на 21%). 

основной причиной 
негативной дина-
мики стало падение 
выручки от продажи 
металлов, что, одна-
ко, было частично 
компенсировано 
существенным сни-
жением коммерче-
ских и администра-
тивных расходов, 
а также совершен-
ствованием системы 
продаж. Чистая 
прибыль снизилась 
в том числе, ввиду 

http://www.nornik.ru/_upload/editor_files/file2200.pdf
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Ваш выход, благородный палладий!
Совет директоров «Норникеля» одобрил программу продвижения 
палладия на международный рынок. С целью усиления корпоративного 
позиционирования компании и ее продукции планируется привлечение 
маркетинговых консультантов с мировым именем. Они примут уча-
стие в разработке новой стратегии, которая будет представлена  
в IV кв. Этим проектом займется «Интернэшнл Палладиум Борд» – 
дочерняя компания «Норникеля».

Эксперты прочат палладию интересное будущее, но пока он явно недо-
оценен, причем в самых разных сферах. Так же, как золото и платина, он 
никогда не окисляется. Чистота большинства ювелирных изделий из пал-
ладия составляет 950 ппт (95%), что даже выше, чем у золота 750 пробы 
(75%).  Кроме того, палладий в 20 раз более редкий, чем золото. 
Свойства палладия как ювелирного металла – легкого, прочного, ковкого,  

идеального для оправы драгоценных камней – уже оценены 
дизайнерами и производителями ювелирных изделий. 
Палладий занял свое место в автомобилях – в качестве одного 
из активных компонентов каталитических конвертеров, кото-
рые превращают угарный газ и другие вредные газы в более 
безопасные выхлопы. Он – неотъемлемый компонент много-

слойных керамических конденсаторов в мобильном телефоне, компьютере 
и других электронных устройствах. Палладий используется в фармацевти-
ке, стоматологии и в целом ряде промышленных технологий.
Газета «Ведомости» 22 августа обращает внимание на своевременность 
маркетингового проекта «Норникеля» в связи с падением спроса и цен на 
никель. Палладий, на долю которого в 2012 г. пришлось 14,27% выручки 
«Норникеля», при повышении спроса в состоянии сбалансировать прибы-
ли компании. 
«Палладий – альтернатива платине», –  напоминает аналитик БКС 
О.Петропавловский. 
«У палладия сейчас больше шансов вырасти на горизонте 2-3 лет, чем у 
платины, учитывая соотношение спроса и предложения, потому что мы 
ожидаем существенного дефицита палладия на мировом рынке», – ком-
ментирует аналитик УК «Альфа Капитал» Д.Чернядьев. 

Стратегия экономии

«Норильский никель» пригласил 
бывшего вице-президента BHP- 
Billiton (сейчас – управляющий 
директор в австралийской компа-
нии Vector Solutions) Яна Кларка 
в качестве советника. Он будет 
помогать разрабатывать страте-
гию развития компании, которую 
представят инвесторам в IV кв. 2013 
г. Стратегия основывется на двух 
ключевых принципах: эффективно-
сти и дисциплине в использовании 
капитала. По расчетам гендирек-
тора ГМК Владимира Потанина, 
минимальная доходность нового 
проекта должна быть 20%. 
«Норникель» откажется от непро-
фильных инвестпроектов, будет 
искать возможность продать ино-
странные активы, а если и станет 
развивать новые месторождения, 
то в непосредственной близости от 
Норильска. 

Все ноВости за аВГУст
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Как «Норникель»  
спас Норильскую 
Небывалая жара в середине лета 
напугала Норильск. 
Уровень воды в реке Норильской 
снизился до 1,18 м – это критиче-
ский минимум за последние чет-
верть века. Удержать ситуацию под 

контролем позволили совместные 
действия городских служб и «Нор-
никеля». ГМК снял с производства 
и направил на борьбу со стихией 
специалистов и технику: земснаря-
ды, бульдозеры, самосвалы, авто-
грейдеры. Машины круглосуточно 
углубляли русло реки в местах водо-
забора.

Новый гендиректор 
Кольской ГМК 
Новым гендиректором ОАО «Коль-
ская горно-металлургическая 
компания» назначен Сергей Бесе-
довский. До этого он занимал пост 
первого заместителя гендиректо-
ра – главного инженера КГМК. 

Жуков из HSBC возглавил 
департамент IR 
Новым директором департамента 
по работе с инвесторами «Но-
рильского никеля» стал Владимир 
Жуков. Ранее он уже работал в IR 
подразделении «Норникеля». До 
HSBC, где он руководил исследова-
ниями фондового рынка и освещал 
металлургию и добывающую про-
мышленность России и Восточной 
Европы, Жуков работал в Альфа-
банке, Nomura и Credit Suisse. 

Подробнее  
про магию 
палладия  
из первых рук

http://www.nornik.ru/sales/product_type/pt29/reference/
http://www.nornik.ru/sales/product_type/pt29/reference/
http://www.nornik.ru/sales/product_type/pt29/reference/
http://www.nornik.ru/sales/product_type/pt29/reference/


Главный корпус Российского международного олимпийского университе-
та в Сочи достроен и 16 сентября торжественно откроет свои двери 
для преподавателей и студентов. 

Стекло цвета морской 
волны отражает южное 
небо – здание учебно-
административного 
корпуса РМОУ высотой 
в 17 этажей и 70 метров 
выросло в самом центре 
города. 
Оно пройдет сертифи-
кацию на соответствие 
требованиям междуна-
родного экологического 
стандарта BREEAM. 
Для этого в здании 
установлены энергосберегающие приборы освещения и отопительно-вен-
тиляционное оборудование двойного назначения. Также предусмотрено 
рациональное использование питьевого и технического водопроводов. На-
пример, для полива газонов организован сбор дождевой и талой воды.

Университетский корпус построен с учетом требований 
Международного паралимпийского университета, а значит, 
он будет удобен для людей с ограниченными возможностями: 
здесь созданы специальные лифты, санузлы, пандусы, све-
товые подсказки, предусмотрены расширенные коридоры и 
проемы, организованы так называемые «зоны безопасности». 

Вокруг здания и на всех его уровнях создана безбарьерная среда.
В корпусе поместятся до 500 студентов, 160 преподавателей и техническо-
го персонала.
В РМОУ приедут учиться студенты со всего мира. Благотворительный 
фонд Владимира Потанина уже определил первых стипендиатов. Эксперт-
ный совет отобрал 20 человек, которые за счет средств фонда в 2013/14 
году пройдут обучение по уникальной англоязычной программе «Мастер 
спортивного администрирования».

Университет без границ
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«Экстрим-парк» 
проинспектировали
Комиссия Международной федера-
ции лыжного спорта (FIS) побывала 
с инспекцией в «Экстрим-парке» на 
«Розе Хутор». Сотрудники органи-
зации из комитетов по фристайлу 
и сноуборду встретились с экспер-
тами Оргкомитета «Сочи-2014» 
и представителями российских 
федераций по этим видам спорта. 
Предыдущая инспекция FIS про-
шла в мае. «После пяти лет пла-
нирования и напряженной работы 
приятно увидеть такой конечный 
результат», – подчеркнул коорди-
натор FIS по фристайлу Джозеф 
Фитцджеральд. 

Снег ждет 

Исполнительный директор ГЛК 
«Роза Хутор» Александр Белоко-
быльский показал журналистам за-
готовленный для Олимпиады снег, 
который хранится под специальной 
светоотражающей тканью. 
«Такой материал позволяет сохра-
нять холод и защищать снег от сол-
нечных лучей», – рассказал Белоко-
быльский. Если в конце декабря на 
олимпийских трассах не образуется 
плотный слой из свежего снега, 
хранилище распечатают. Снежную 
массу будут равномерно укладывать 
на склонах. В этом помогут 464 
снежные пушки, установленные 
вдоль трасс. Стоимость комплек-
са мероприятий по заготовке и 
хранению снега на хребте Аибга на 
данный момент времени превысила 
сумму 250 млн рублей.

Склоны для эффектных 
прыжков
FIS представила в Сочи дизайн 
олимпийской трассы для слоуп-
стайла. В будущем году эти сорев-
нования впервые будут включены 
в программу зимних Олимпийских 
игр. Для создания трассы в Сочи 
были привлечены эксперты между-
народного уровня. 

Все ноВости за аВГУст

ИНТЕРРОС 
REVIEW  
8/2013

Правительство может 
поддержать инвесторов
Дмитрий Медведев не исключает, 
что власти помогут олимпийским 
инвесторам. С премьером согласен 
вице-премьер Дмитрий Козак. «Мы 
заинтересованы в том, чтобы здесь 
не было ни одного банкротства, 
чтобы все вновь созданные объек-
ты работали эффективно и ничего 
не уходило в государственную 
собственность», – сказал Дмитрий 
Козак.
Решение назрело. Еще в апреле 
вице-премьеру написали письмо 
президент Сбербанка Герман Греф, 
владелец и основатель «Интерроса» 
Владимир Потанин, председатель 
правления «Газпрома» Алексей 
Миллер, председатель наблюда-
тельного совета «Базового элемен-
та» Олег Дерипаска. 
Авторы указывали на то, что пра-
вительственной поддержки олим-

пийских объектов оказалось недо-
статочно для обеспечения возврата 
инвестиций. Бизнесмены предлага-
ли дополнительные меры, в част-
ности, субсидирование процентной 
ставки по кредитам, предоставля-
емым ВЭБом для строительства 
олимпийских объектов на весь пе-
риод действия соглашений, а также 
создание особой экономической 
зоны на территориях, где строятся 
олимпийские объекты, с предо-
ставлением налоговых льгот, в том 
числе по налогу на имущество. 
«Интеррос» вложил в строитель-
ство «Розы Хутор» около 69 млрд. 
рублей, из которых четверть – не-
коммерческие расходы на выполне-
ние требований МОК, так называе-
мый «олимпийский госзаказ».
«Я делаю это просто как подарок 
стране, – сказал в свое время Вла-
димир Потанин, – но чтобы все мог-
ло существовать после Олимпиады, 
это должно приносить прибыль». 

олимпийский 
кампус ждет 
первых 
студентов

http://olympicuniversity.ru/web/ru/campus
http://olympicuniversity.ru/web/ru/campus
http://olympicuniversity.ru/web/ru/campus
http://olympicuniversity.ru/web/ru/campus


Оператор по обслуживанию грузов компании «Интерпорт» в аэропор-
ту «Емельяново» отметил профессиональный праздник – День Воздуш-
ного флота России – успешной разгрузкой и отправкой оборудования, 
предназначенного для Ачинского нефтеперерабатывающего завода.

Это был плановый полет, хотя и не совсем обычный, как впрочем, всегда 
воспринимаются в аэропортах прилет и обслуживание нестандартных 
грузов. В праздничный день приземление военно-транспортного самолета 
АН-124 «Руслан» авиакомпании «Волга-Днепр» стало особенно впечатля-
ющим. 
Рейс осуществлялся из Владивостока с промежуточной посадкой на 
дозаправку в Хабаровске. Из Красноярска груз, предназначенный для 
Ачинского НПЗ, последовал по автотрассе. Это был огромный компрессор 
стоимостью более 8 млн долларов, необходимый для реализации програм-
мы модернизации, которая сейчас осуществляется на заводе.
Сложнейшая одновременная разгрузка моногруза весом 95 тонн тремя 
самоходными кранами и загрузка его на специальный трал наглядно про-
демонстрировали достижения воздушного флота в части перевозки грузов 
и высокий уровень технических возможностей аэропортов.  
Праздник в «Емельяново» удался. А трал с оборудованием в сопровожде-
нии ГИБДД отправился своим путем – по федеральной трассе – в Ачинск. 
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Продаются госпакеты

В конце сентября Росимущество 
попытается продать госпакеты ОАО 
«Енисейское речное пароходство» 
и ОАО «Архангельский морской 
торговый порт». Это будет третья 
попытка – первые два аукциона, на-
значенные в 2011 г., не состоялись 
по причине отсутствия заявок.
Стартовая цена лота по продаже 
госпакета ЕРП в размере 25,5% 
уставного капитала – 505 млн руб., 
шаг аукциона – 10 млн руб. Основ-
ным акционером ЕРП является 
«Норникель», владеющий 43,92% 
уставного капитала (51,91% обыкно-
венных акций) пароходства.
Стартовая цена за актив по продаже 
госпакета Архангельского порта в 
20% уставного капитала – 107 млн 
руб., шаг аукциона – 2 млн руб. 

Море подешевеет

С целью повышения привлекатель-
ности порта и привлечения допол-
нительного грузопотока ФТС плани-
рует снизить в порту Архангельска 
ставки портовых сборов за услуги, 
оказываемые ФГУП «Росморпорт»: 
на 20% в загранплавании и на 10% 
в каботажном. Ставки ледокольно-
го сбора предлагается снизить для 
всех на 20%. 

Красавец прошел 
освидетельствование
Дизель-электроход усиленного 
ледового класса «Заполярный», 
принадлежащий «Норильскому ни-
келю», прошел освидетельствова-
ние Российским морским регистром 
судоходства и признан соответству-
ющим требованиям Конвенции 
о труде в морском судоходстве, 
которая вступила в силу 20 августа 
2013 года. 

Музейный гид
c.8

Праздничный транзит

Все ноВости за аВГУст

ИНТЕРРОС 
REVIEW  
8/2013

Пунктуальная  
«Северная звезда»
Авиакомпания NordStar в очеред-
ной раз подтвердила репутацию 
надежного и пунктуального авиа-
перевозчика, заняв первое место в 
своем сегменте в конкурсе аэропор-
та «Домодедово» «Самые пункту-
альные авиакомпании». За про-
шедший месяц более 93% рейсов 
авиакомпании были выполнены без 
задержек.
NordStar – это динамично разви-
вающийся авиационный проект, 
который входит в группу компаний 

ОАО «ГМК «Норильский никель». 
Основной задачей компании явля-
ется обеспечение надежного, каче-
ственного и максимально доступно-

го по цене воздушного 
сообщения для жи-
телей Красноярского 
края. Рейсы авиаком-
пании выполняются на 
воздушных судах марки 

Boeing 737-800NG – самых совре-
менных моделях в линейке В-737, 
а также на новых винтовых ATR 
42-500, специально оборудованных 
для эксплуатации в условиях Сиби-
ри и Крайнего Севера.

©
 a

ex
.ru

заглянуть 
внутрь 
самолетов 
Nordstar

http://nordstar.su/about/park/
http://nordstar.su/about/park/
http://nordstar.su/about/park/
http://nordstar.su/about/park/
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Телеканал «Пятница!» объявил проекты нового телесезона. В ближай-
шее время зрителей ждут 40 оригинальных премьерных программ. 

На презентации пре-
зидент «ПрофМедиа 
ТВ»Николай Картозия 
сообщил: «Мы перешли 
на новую аудиторию – 
более коммерчески 
емкую – от 14 до 44 лет. 
Весь рекламный ин-
вентарь на канале уже 
законтрактован до конца 
года». При этом с 1 июня 
аудитория «Пятницы!» 
увеличилась на 25%. 
Канал представил 
уникальный продукт – 
первый в мире кросс-платформенный проект «Ютьюбинск», созданный 
совместно с компанией Google. Это шоу объединяет в себе самый популяр-
ный видео-контент YouTube и работу лучших комедийных режиссеров. 
«Пятница!» собирает у себя самые интересные пародийные силы россий-
ского телевидения. Вдобавок к шоу живых пародий «Пародайс» стартова-
ли два больших проекта – «Звезданутые» и «Супергерои». Над последним 

работала команда «Большой разницы». 
Еще одна премьера с большой заявкой на успех: проект 
«Здравствуйте, я ваша Пятница!» в жанре «шоу музыкаль-
ных диверсий». Здесь будут хулиганить звезды. Например, 
Борис Моисеев сыграет панка, Надежда Кадышева препо-

даст урок мастерам битбокса, а также – многие другие неожиданные пере-
воплощения.
Конечно, канал займется сватовством, ведь теперь без этого никуда. Но в 
своем размашистом стиле. В шоу «Свидание со звездой» ведущие Андрей 
Бедняков и Настя Короткая собрали 60 самых знаменитых холостяков 
страны, которых стали «скармливать» поодиночке их собственным по-
клонницам. 
Стартовал и новый сезон «Голодных игр» с Дмитрием Назаровым. И здесь 
зрителей ждет сюрприз – в третьем сезоне шоу, съемки которого сейчас 
подходят к концу, к плите и разделочным доскам встанут звезды шоу-биз-
неса.
Получило продолжение любимое шоу всех путешественников – «Орел и 
Решка». А вот реалити-шоу «Каникулы в Мексике» в новом сезоне не по-
явится – проект закрывается, поскольку больше не соответствует концеп-
ции телеканала.

Кроме того
Директором по маркетингу телеканала «ПЯТНИЦА!» назначен Кира 
Ласкари. Круг его обязанностей включает в себя внеэфирное продвижение 

канала. Кира Ласкари на протяжении долгих 
лет занимал руководящие должности на ве-
дущих предприятиях в сфере медиа и рекла-
мы. В прошлом креативный директор ARC 
Russia (Division of Leo Burnett Group) работал 
над промоушеном крупнейших брендов, 
таких как Volvo cars, Samsung, P&G, MARS, 
Балтика и другими. В 2006-2007гг. занимал 
пост креативного продюсера СТС-медиа по 
внеэфирному продвижению телеканала СТС 
и «Домашний». И тогда же стал креативным 
директором Дизайн-бюро DeCafe.

«Пятница!» Сюрпризы 
нового телесезона

Все самое интересное 
об открытиях 
и путешествиях
Канал ТВ-3 и 
Русское Геогра-
фическое Обще-
ство подписали 
соглашение о со-
трудничестве. В ближайшее время 
группа ТВ-3 отправится в экспеди-
ции с РГО. Кроме того партнеры 
готовят мультиплатформенный 
проект «Детская Энциклопедия 
Открытий».  Проект обречен на 
популярность в юной возрастной 
группе. 
Любознательные школьники 
узнают массу интересного – даже 
больше, чем на уроках, о том, что 
обычно остается за рамками шко-
лы, но всегда манит: путешествия  
и великие российские путешествен-
ники, история географических 
открытий, невероятные явления 
природы и достижениях науки. 

Облигации от ПрофМедиа

 ФБ ММВБ допустила к торгам бир-
жевые облигации ООО «ПрофМе-
диа Финанс» общим объемом  
3 млрд. рублей. Облигации со сро-
ком обращения 5 лет планируется 
разместить по открытой подписке 
на ФБ ММВБ. Номинал одной об-
лигации – 1 тыс. рублей. 
Предусмотрена возможность до-
срочного погашения по требова-
нию владельцев и по усмотрению 
эмитента. 
Исполнение обязательств по об-
лигациям обеспечивается поручи-
тельством со стороны PROFMEDIA 
LIMITED и ООО «Телеканал ТВ3».

еще больше 
новостей от 
«ПрофМедиа тВ»
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ИНТЕРРОС 
REVIEW  
8/2013

Выбор для суда: люстрация 
или тайна переписки?
В арбитражный суд Москвы по-
ступила апелляционная жалоба 
ФСФР на решение суда по поводу 
незаконности ее постановления о 
привлечении к административной 
ответственности компании «Рам-
блер Интернет Холдинг» и нало-
жении штрафа в 500 тыс. руб. за 
непредоставление информации об 
интернет-переписке. Рассмотрение 
жалобы Девятый арбитражный 
апелляционный суд назначил на 12 
сентября. 
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Маркетинг достижений

Российский международный олим-
пийский университет (РМОУ) выпу-
стил первый русский перевод книги 
Алена Феррана, Жан-Лу Шаппле и 
Бенуа Сегэна «Олимпийский марке-
тинг» (Olympic marketing. Routledge, 
2012). 
Книга вышла в серии «Библиотека 
РМОУ». Ее авторы – уникальные 
специалисты в области  менеджмен-
та и маркетинга важнейших спор-
тивных мероприятий. «Эта книга 
стала достойным продолжением 
нашей издательской программы, 
так как представляет собой серьез-
ное научное исследование автори-
тетных ученых, имеющих собствен-
ный взгляд на спорт и олимпийское 
движение», – сказал ректор РМОУ, 
профессор Лев Белоусов. 
Скоро университет выпустит еще 
одну новинку – книгу Энди Миа  
и Беатрис Гарсиа «Основы Олим-
пизма».

Для многих август — пора отпусков, а потому и затишья. Но только 
не для музейных работников. Они вели в этом месяце активную дея-
тельность, работали над новыми изданиями, экскурсиями, проектами. 
Результаты налицо. 

Музей «Малые Корелы» и Благотворительный фонд Владимира Пота-
нина издали путеводитель по храмовому комплексу в селе Нёнокса Архан-
гельской области. В издание вошла основная информация о Троицком и 
Никольском храмах XVIII века, колокольне XIX века, а также о собственно 
музее «Малые Корелы». Посетители смогут увидеть в путеводителе со-

временные архивные фотографии, а также прочитать 
текст, подготовленный главным хранителем недвижи-
мого фонда музея Еленой Заручевской. Как отметили 
в  Фонде Потанина: «Удивительное все-таки место – 
Русский Север. Довольно суровый даже по российским 

меркам климат, удалённость от современных коммуникаций, и при этом 
необыкновенное богатство исторических событий и сохранившихся, может 
быть, в силу удаленности, уникальных памятников. Деревянный храмовый 
комплекс в Нёноксе – одно из таких северных чудес. Храмовый комплекс 
в Нёноксе стоит там, где он поставлен. 
И благодаря этому сохранил не только 
подлинность самой архитектуры, но и 
ее связь с ландшафтом». 
Тем временем музей-усадьба Льва 
Толстого «Ясная Поляна» 22 авгу-
ста запустил  гастрономическую экс-
курсию. Теперь все желающие смогут 
познакомиться с секретами кухни Тол-
стых, продегустировать знаменитый 
«анковский» пирог и чай с травами. 
Другие блюда по рецептам Софьи Андреевны посетителям предложат в 
кафе «Прешпект», расположенном напротив центральных ворот усадьбы.
Вологодский музей-заповедник в августе готовил новые проекты. 
Выставка «Се вид Отечества, лубок...» откроется 18 сентября в Юго-Запад-
ной башне Вологодского кремля. Она объединит в себе коллекции русской 
народной картинки (лубка) из музеев Вологды и Вологодской области, а 
также альбом-каталог этой коллекции и детскую раскраску об истории 
визитов Петра I в Вологду. Также осенью в Музее деревянного зодчества 
«Семенково» откроется выставка Дмитрия Мухина «Мы, собравшись, 
постановили», рассказывающая об истории сельского самоуправления на 
Русском Севере. Экспозиция базируется на новооткрытых исторических 
сведениях о становлении сельского самоуправления в Вологодской губер-
нии на рубеже XIX - XX веков.

Се вид Отечества

Больничные стены как 
полотно художника
Стены в палатах неврологическо-
го отделения Тверской областной 
детской клинической больницы – 
не серые и не унылые. А причина 
тому – арт-проект «Раскрась-ка», 
который стартовал 5 августа при 
поддержке тверской ассоциации 
Потанинских стипендиатов и 
тверского регионального отделе-
ния «Союза десантников России». 
Волонтеры-художники разработали 
двенадцать эскизов и отправились 
раскрашивать больничные стены. 

И не зря. Теперь каждый день они 
слышат слова благодарности от 
детей, родителей и медицинского 
персонала. 
Кстати, маленькие пациенты боль-
ницы и сами приняли активное 
участие в проекте, помогая волон-
терам. В итоге на стенах 10 палат 
и одного больничного коридора 
появились красивые рисунки, кото-
рые, как утверждает медицинский 
персонал, помогут детям поскорей 
пойти на поправку. Участники 
арт-проекта не собираются оста-
навливаться на достигнутом и ищут 
новые «холсты».

Почитать дневники 
проектов-победителей 
музейного конкурса
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Олимпийский договор

Олимпийский комитет России, 
РМОУ и Ассоциация «Европейские 
Олимпийские комитеты» в Москве 
подписали меморандум о сотрудни-
честве. «РМОУ ждет большое буду-
щее, – сказал резидент ЕОК Патрик 
Хикки. – Россия – великая держава, 
с невероятно мощным спортивным 
прошлым. И нам не терпится на-
чать сотрудничество».

http://museum.fondpotanin.ru/diaries/index.php
http://museum.fondpotanin.ru/diaries/index.php
http://museum.fondpotanin.ru/diaries/index.php
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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, как именно
их проект улучшит ситуацию в 
городе и регионе. за десять лет 
проведения конкурса на него по-
давали заявки более 4000 музеев. 
Грантовую поддержку получили 
190 лучших проектов из 83 регио-
нов России. 
Мы рассказываем о наиболее 
ярких музейных проектах конкурса. 

ЛогистикаДевелопмент
c.4 c.5

Благотворительность
c.7c.6c.2

Металлургия Медиа

Диво дивное среди болот 
и дремучих лесов
В популярной серии «Музейный гид» вышел в свет туристический путе-
водитель «Кенозерский национальный парк, Архангельская область». 

Яркие авторские путеводители по крупнейшим и интереснейшим музеям 
России – этот проект благотворительный Фонд Владимира Потанина реа-
лизует второй год. И вот очередное знакомство: редчайшая жемчужина – 
Кенозерский национальный парк, особо охраняемая территория России. 
Дремучие леса и болота до сих пор надежно оберегали Кенозерье от недо-
брых людей, но сейчас, с ростом интереса, памятник старины нуждается в 
современной охране. Расположенный на стыке Плесецкого и Каргополь-
ского районов, этот необыкновенный объект старины силами подвижни-
ков сумел сохранить многовековую историю и культуру Русского Севера, 

сказочную, былинную, расписную.
Кенозерский парк – единственный 
в России, взявший на свой баланс 
более 100 памятников архитектуры 
(в том числе шедевры деревянного 
зодчества XVII–XVIII веков): 11 
церквей и колоколен, 39 деревян-
ных часовен, семь инженерных 
сооружений, две водяные мельни-
цы, более 30 поклонных крестов, а 
также свыше 40 «святых» рощ. Это 
редкая и древнейшая форма запо-
ведности на территории России. В 
границах парка расположены 32 
деревни, из них 23 жилые (почти 
2000 чел.). 
В 2004 году Кенозерский наци-
ональный парк был включен во 
Всемирную сеть биосферных резер-
ватов ЮНЕСКО. Роль заповедника в 
сохранении орнитофауны Северной 
Европы отмечена внесением в ката-
лог «Ключевые орнитологические 

территории международного значения в Европейской России». 
Нет сомнений в том, что Кенозерье вскоре найдет свое место и в Списке 
Всемирного наследия ЮНЕСКО как выдающийся образец североевропей-
ского культурного ландшафта. Такой вывод сделали участники междуна-
родной научно-практической конференции «Кенозерские чтения-2013», 
которая прошла в деревне Вершинино Плесецкого сектора Кенозерского 
национального парка. Проект осуществлен в рамках одноименного мас-
штабного проекта, поддержанного Евросоюзом.
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