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МЕТАЛЛУРГИЯ — СТР. 2

 
Судьба Таймыра 
в судьбе России 
Как превратить богатые, но трудно-
доступные земли в территории опе-
режающего развития, «Норникель» 
знает не понаслышке, а из собствен-
ного 80‑летнего опыта.

ДЕВЕЛОПМЕНТ — СТР. 4

 
Высокий сезон круглый год 
Целый набор очень интересных 
активностей предложила «Роза 
Хутор» этим летом. Зимой ожида-
ется аншлаг. Большинство номеров 
в отелях уже забронированы.

ЛОГИСТИКА — СТР. 5

Аудит по праву заказчика
«Интерпорт» охотно разрешает 
клиентам проверять свою работу 
на всех этапах и успешно проходит 
проверку.

ФАРМАЦЕВТИКА — СТР. 6

GMP сертификаты 
международного признания 
Качество медикаментов «Петровакс 
Фарм» соответствует международ-
ным стандартам надлежащей про-
изводственной практики.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ — СТР. 7

Рейтинг вузов в новых 
критериях
В исследовании впервые участво-
вали негосударственные вузы, 
сразу оказавшиеся на лидирующих 
позициях. Участники потанинских 
программ — традиционно самые 
продвинутые, активные, мобиль-
ные студенты и преподаватели.
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«Норникель» глазами рынка
01.09—30.09 Московская биржа (руб.) 

Источник: данные Московской биржи
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В выступлении на ежегодном саммите агентства «Рейтер» Владимир 
Потанин сделал ряд важных заявлений по актуальным вопросам разви-
тия бизнеса, в частности, о проекте разработки железорудного и мед-
ного месторождения Быстринское в Читинской области, о перспекти-
вах расширения азиатского сотрудничества. 

} Реализуя Быстринский проект, мы рассматриваем, в том числе, полу-
чение финансирования от государственных банков, например ВЭБа, 

а также от потенциальных покупателей по соглашениям off‑take.
К продукции, которая будет производиться на Быстринском ГОКе, 

проявляют интерес практически без исключения все трейдеры, в том чис-
ле и Glencore, и Trafigura, кого не назовёте — попадёте в точку. 

} Мы, естественно, работаем над планом «Б», который заключается в том, что мы стали более готовыми к переориентации на азиатские рынки. 
Подготовились к расчётам и хранению средств в других валютах.
Конечно, мы эту работу форсируем. Но это не является разворотом, это 
более энергичная работа в ранее запланированном направлении.

Если от санкций может быть какая‑то польза, кроме вреда, то они 
подтолкнули к тому, что, на мой взгляд, искусственные барьеры во взаи-
моотношениях с Китаем — потенциально огромным партнёром, особенно 
в части поставки полезных ископаемых, — снимаются.

Нам не только открывается китайский рынок, но и похоже, что у ази-
атских партнёров, прежде всего китайских, есть большой интерес в фи-
нансировании, а у нас есть интерес в привлечении этого финансирова-
ния, прежде всего, в таких проектах, как Быстринский.
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Владимир ПОТАНИН:
План «Б» — не разворот, а новая энергия решений
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Судьба Таймыра в судьбе России

Участники форума говорили о роли и объ-
ёмах господдержки, которая могла бы 
стимулировать освоение труднодоступных 
территорий, таких как Дальний Восток 
и Заполярье. Обсуждали мотивацию инве-
сторов для прихода на эти земли. И, конеч-
но, постоянно возвращались к Таймыру, 
опыт освоения которого давно ответил 
на все вопросы.

«Норильский никель» осваивает Тай-
мыр уже более 80 лет, и на собственном 
опыте знает, как превратить такие богатые, 
но труднодоступные земли в территории 
опережающего развития. В течение трёх 
лет суммарный объём вложений ГМК в этот 
полуостров составит $ 6,5 млрд. Компания 
не просит у государства денег, её вполне 
удовлетворят послабления в части нало-
говой политики и недропользования. Это 

позволит существенно увеличить добычу и производство драгоценных и цвет-
ных металлов. При подобном стимулировании бизнеса ВВП региона может 
принести $ 300 млрд, а налоговые отчисления — до $ 2 млрд в год.

Государство сегодня заявляет о заинтересованности в изучении и осво-
ении Арктической зоны. Поэтому логичен нарастающий интерес прессы 
к этой теме. Замгендиректора «Норникеля» Лариса Зелькова рассказала 
МК — online (11.09.2014) о сегодняшней ситуации: «Нужен правильный 
механизм для того, чтобы бюрократия сошла на нет, а перспективные 
бизнес‑проекты поощрялись, в том числе льготным налоговым режимом 
и действенными законами». Таким механизмом, способным стимулировать 
геологоразведку, может стать закон о территориях опережающего развития, 
считают в компании. «Норильский никель» как недропользователь, заин-
тересованный в создании благоприятной среды в Норильске, на Таймыре, 
очень ждёт этих законов, — говорит Лариса Зелькова. — Они могли бы при-
внести в наши планы новый важный стимулирующий фактор».

«Сейчас взгляд государства обращён на север страны. Безотлагательное 
его освоение укрепляет экономическую мощь России и является стратеги-
ческой задачей государства», — уверен замдиректора Заполярного филиала 
ГМК «Норильский никель» по региональной политике и корпоративным 
проектам Дмитрий Свиридов («Заполярная правда, 11.09.2014). — Создание 
территории опережающего развития на Таймыре с центром в Норильске 
играет в этом процессе ключевую роль».

Это были не первоклассные 
активы
«Норильский никель» договорился 
о продаже Poseidon Nickel своего 
австралийского никелевого пред-
приятия Lake Johnston. Проект 
включает рудники Maggie Hays 
и Emily Ann, а также вспомогатель-
ную инфраструктуру. Активы были 
законсервированы в апреле 2013 г. 
Эффект от списания экологиче-
ских обязательств составит значи-
тельную часть прибыли. На днях 
Poseidon сообщил, что запросил до-
полнительную информацию по цене, 
хотя, по некоторым свидетельствам, 
она предварительно согласова-
на — $ 1 млн. Покупатель заплатит 
первичный взнос в $ 100 тыс. Все 
свои обязательства по сделке он 
выплатит после реализации опре-
делённых условий, в том числе 
регуляторных одобрений.

Закрытие сделки ожидается 
во II полугодии 2014 г.

Единственный актив, который 
пока останется у «Норникеля» 
в Австралии после этой про-
дажи, — огромное месторожде-
ние Honeymoon Well: по данным 
на 2011 г., его запасы составляют 
1,26 млн т никеля.

Предположительно, в скором 
времени «Норникель» расста-
нется и со своими африканскими 
предприятиями Tati и Nikomat. 
Вероятнее всего, они будут прода-
ны как пакет. Объявления об этих 
сделках можно ждать в течение 
ближайших недель. О покупате-
ле пока известно, что это крупная 
горно-металлургическая компания, 
а не финансовый инвестор.

Кто тормозит ГОК?
Губернатор Забайкальского края 
Константин Ильковский на форуме 
в Сочи попросил Дмитрия Медве-
дева разобраться с проблемами 
запуска Быстринского ГОКа. «Мы 
столкнулись с трудностями финан-
сирования строительства железной 
дороги и линий электропередачи, 
обязательства по которым на себя 
брало государство. Проект ГОКа 
рассчитан на 4 тыс. рабочих мест, 
8 млрд налоговых поступлений 
и должен быть запущен в конце 
2016 г., убедительно просим вас при-
нять решение по этому вопросу», — 
заявил губернатор. Председатель 
правительства поручил аппарату 
разобраться в ситуации.
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Территории опережающего развития как инструмент привлечения ин-
вестиций — тема этого семинара стала ключевой в структуре Между-
народного инвестиционного форума «Сочи-2014». Мероприятие прошло 
при поддержке Открытого правительства и ГМК «Норильский никель».

Малышев о перспективах 
рынка в случае введения 
секторальных санкций

«Норникель» 
за последний год 
увеличил поставки 
никеля на азиат-
ские рынки на 60 %, 
меди — в два раза. 

У нас есть хорошая возможность 
для диверсификации поставок, 
в первую очередь за счёт Азии, где 
очень сильно растёт спрос.

Введение секторальных санк-
ций со стороны Запада, по меткому 

выражению одного из руководи-
телей западных сталелитейных 
компаний, — это выстрел в соб-
ственную ногу. Доля на рынке ни-
келя в Западной Европе, которую 
занимает компания, составляет 
45 %. Доля «Норникеля» на рынке 
палладия в США — 20 %. Можно 
спрогнозировать, какое влияние 
на местных производителей ока-
жет одномоментный уход с рынка 
такого объёма сырья.

Замгендиректора — руководитель блока эконо-
мики и финансов «Норникеля» Сергей Малышев, 
телеканал «Россия 24», 30.08.2014.

Таймыр, красные камни.
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Программа переселения 
в Подмосковье
Финский концерн YIT закрывает 
вторую оптовую сделку по продаже 
квартир «Норильскому никелю» 
в Подмосковье, а конкретно в Сер-
пухове и Бронницах. Первая сдел-
ка, закрытая в июне, заключалась 
в продаже 130 квартир. Подробности 
второй оптовой закупки будут огла-
шены чуть позднее.

Общая сумма сделок по покупке 
у финнов подмосковного жилья уже 
известна, она составляет около € 15 
млн. Жилье продано по цене не-
сколько ниже рыночной, поскольку 
концерн не понёс при его реализа-
ции маркетинговых затрат.

Новостройка в Серпухове

На высоте
Forbes.ru (25.09.2014) опубликовал 
рейтинг «200 крупнейших частных 
компаний России-2014», ранжирован-
ных по размеру выручки за 2013 г.

ГМК «Норильский никель» 
(366,5 млрд руб.) заняла в рейтинге 
12-е место, ОК «Русал» (311,3 млрд 
руб.) — 14-е.

В первой десятке рейтинга 9 из 
10 мест заняли публичные компании, 
половина из которых принадлежит к 
нефтяному сектору («Лукойл», «Сургут-
нефтегаз», «Татнефть» и «Башнефть»).

Возглавили рейтинг «Лукойл», 
«Сургутнефтегаз» и VimpelСom. 
В список также вошли: Evraz (6-е ме-
сто), «Северсталь» (9-е), НЛМК (13-е) 
и «Мечел» (17-е).

По динамике роста в лидерах 
оказались компании розничной и оп-
товой торговли, фирмы, работающие 
в области информационных техноло-
гий, и транспортные предприятия.

3МЕТАЛЛУРГИЯ09/2014

Тотальная модернизация Кольской ГМК
Реконструкция Кольской ГМК столь масштабна, что дала толчок 
к развитию не только металлургического производства, но и строи-
тельной отрасли Мурманской области.

Эти работы связны с ближайшими стратегическими планами «Норильского 
никеля». Одна из главных целей модернизации — превратить КГМК в глав-
ную рафинировочную площадку всей компании. «Сегодня строители работа-
ют почти на всех производственных участках, — рассказал «НИА‑Мурманск», 
«1‑line» (02.09.2014) директор производственного департамента ГМК «Но-
рильский никель» Богдан Кужель. — Таких мест в Мончегорске, Заполярном 
и Никеле, где размещены основные производственные мощности КГМК, 
очень много. Затронуты практически все переделы — речь идёт о кобальтовом, 
рафинировочном и электролизном производствах, обогатительной фабрике, 
плавильном цехе и горных предприятиях. Сроки сжатые, поскольку у нас есть 
чёткие обязательства перед государством, перед акционерами компании».

Новый газоочистной комплекс рафинировочного цеха Кольской ГМК 
способен удерживать до 99 % пыли, сбрасываемой вместе с газами через 
дымовую трубу. Агрегат пришёл на смену сразу четырём электрофильтрам, 
которые за время длительной эксплуатации морально и физически устаре-
ли. Их КПД составлял всего 85 %, что приводило к безвозвратным потерям 
цветных металлов. По данным специалистов, новые технологии позволят 
сократить безвозвратные потери более 110 т цветных металлов ежегодно. 
Замена электрофильтров также позволит снизить затраты на ремонт и об-
служивание оборудования, сократится и расход электроэнергии, что тоже 
положительно скажется на себестоимости продукции.
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Директора запретили 
себе использовать 
инсайдерскую информацию
Совет директоров «Норильского ни-
келя» принял кодекс этики дирек-
торов в соответствии с программой 
по совершенствованию корпоратив-
ного управления. 

В частности, члены Совета 
директоров не будут иметь права 
торговать акциями компании перед 
публикацией годовой и полугодовой 
отчётности. Наказание за наруше-
ние, вплоть до исключения из соста-
ва Совета, будет определять комитет 

по корпоративному управлению.
Действующий в России Закон 
«Об инсайде» относит директо-
ров к разряду инсайдеров, однако 
никак не регулирует подобные 
вещи. Прямого запрета торговать 
акциями перед публикацией отчёт-
ности для них нет, запрещено лишь 
раскрывать информацию третьим 
лицам. В Европе регулирование 
продажи и покупки акций компа-
ний их директорами проводится 
куда строже: в некоторых случаях 
директора должны передать свои 
акции в доверительное управление, 
прежде чем войти в Совет.

Кроме того
Кольская ГМК и её дочерние компании приняли решение платить 
переселенцам с Украины полярные надбавки. Это право работода-
теля – брать или не брать на себя такие расходы.
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Мы способны 
к «импортозамещению» 
в сфере туризма

«Роза Хутор» приняла Международ-
ную научно-практическую конферен-
цию, организованную российским 
Федеральным агентством по туриз-
му. Среди более чем ста участников 
конференции — представители 
федеральных органов исполнитель-
ной власти России, профильных 
комитетов палат Федерального со-
брания, Общественной палаты РФ, 
национальных туристских админи-
страций стран СНГ, международных 
организаций, руководители местных 
органов управления туризмом, от-
раслевых вузов, а также организа-
ций туристской индустрии.

— Очень символично, что в этом 
году конференция проходит в Сочи — 
жемчужине не только Краснодар-
ского края, но и всей России. Здесь 
есть все возможности для приёма 
событий международного уровня. 
Число собравшихся участников под-
тверждает ценность и значимость 
мероприятия, — отметил в своём вы-
ступлении заместитель руководителя 
Федерального агентства по туризму 
Николай Королёв.

Сочинская конференция была 
посвящена сотрудничеству и со-
гласованию вопросов по развитию 
туризма на постсоветском про-
странстве. Сегодня, как показывает 
практика, перед туристской сферой 
накопился ряд задач. Это и решение 
проблем с инфраструктурой, цено-
вой политикой в сфере транспорта, 
сложностями визового режима.

— Инфраструктурные проблемы 
в нашей стране постепенно находят 
решение. К примеру, сегодня мы 
находимся на горном курорте «Роза 
Хутор». В июне этого года здесь 
под эгидой ООН прошло совеща-
ние министров туризма 26 стран 
мира. Тогда генеральный секретарь 
Всемирной туристской организации 
Талеб Рифаи отметил высокое каче-
ство инфраструктуры и услуг, много-
гранность стиля курорта и очарова-
ние его архитектуры. «Роза Хутор» 
вселяет надежду в то, что мы способ-
ны к «импортозамещению» в сфере 
туризма. Придаёт уверенность в том, 
что в нашей стране, в родных стенах 
мы способны создавать туристиче-
ские продукты не только не хуже, 
но и лучше западного уровня. 
Нам бы побольше таких курортов, — 
поделился Николай Королёв.
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На «Розе Хутор» всегда высокий сезон
«Роза Хутор» подводит итоги летнего сезона. Главный вывод таков: 
курорт оправдал звание круглогодичного и может предоставить ту-
ристам широкий спектр развлечений, приключений и удовольствий.

С начала года «Роза Хутор» приняла 512 тыс. гостей, и 380 тыс. из них 
пришлись на постолимпийский летний сезон. Цель «Розы Хутор» состо-
яла в том, чтобы создать некий эталон отдыха в горах круглый год. Ведь 
подобных курортов — с развитой инфраструктурой, обширными горными 
склонами, лесами, водопадами, всего в часе езды от моря и от аэропорта — 
нет в России, а может быть, даже и в мире. «Так уж получилось, что наша 
страна в основном равнинная. Горный отдых не так развит и разреклами-
рован, а ведь он очень полезен, — говорит генеральный директор «Розы 
Хутор» Сергей Бачин. — Это ведь отличный отдых не только зимой, когда 
можно кататься на лыжах, но и летом, и весной, и осенью. Это и путеше-
ствия, и тропы, и квесты. Целый набор очень интересных активностей».

Летом к подъёмникам выстраивались очереди — в среднем в горы под-
нимались около 3 тыс. туристов в день. Любители экстрима устремлялись 
в «Панда Парк» — самый высокий верёвочный парк в России, где могли 
проверить свои силы на верёвочных дорожках, пересекающихся брусьях, 
качающихся брёвнах, пронестись по троллею на высоте 9‑этажного дома. 
А самая длинная троллейная трасса парка — «Полёт орла» — протяжённо-
стью 249 м проходит над рекой Мзымтой.

Те, кто хотел прогуляться в горах, поднимались по «Тропе здоровья», 
проложенной по склонам горы Псехако мимо горных водопадов и ручьёв. 
А на станции «Роза Пик» можно было покататься на лошадях.

Для любителей загорать у воды был оборудован роскошный пляж 
у горного озера. А следующим летом заработает и 150‑метровый пляж 
«Розы Хутор» в Имеретинской долине, у моря. Гостей курорта будут от-
возить туда и обратно специальные трансферные автобусы. Сергей Бачин 
уверяет, что проводить день у моря, а вечер в горах — гораздо приятнее, 
чем постоянно жариться в низине. Воздух в горах прохладный, свежий, 
даёт возможность отдохнуть от неистового летнего солнца. Или же можно 
провести несколько дней у моря, а потом укрыться в горах. Это мнение 
разделяют и туроператоры, которые приходят к администрации курорта 
с предложениями делать совместные пакетные туры.

Лишь в ноябре на «Розе» наступит межсезонье. В это время курорт по-
ступит в распоряжение разного рода корпоративных мероприятий — кон-
ференций, саммитов, семинаров. Также будут проводиться регламентные 
технологические работы: проверка и запуск подъёмников, подготовка 
к горнолыжному сезону.
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Лыжные трассы будут 
начинаться прямо у дверей 
отелей
Два новых отеля — «Rosa Ski Inn» 
и «Rider’s lodge» пополнят «жилищ-
ный фонд» ГЛК «Роза Хутор» к нача-
лу зимнего сезона. Они расположены 
на территории горной олимпийской 
деревни на высоте 1170 м над уровнем 
моря. Постояльцы смогут начинать 

катание на лыжах и сноубордах пря-
мо от дверей отелей. Обе гостиницы 
рассчитаны на одновременный при-
ём более чем 1000 человек.

Ещё одной новинкой зимнего се-
зона станет комплекс шале, который 
находится в ста метрах от канатной 
дороги. Он состоит из 12 зданий, мак-
симальной вместимостью от 10 до 15 
чел. Это очень удобно для большой 
семьи или компании.



В грузовом терминале аэропор-
та «Емельяново» авиакомпании 
«Сибирь» и «Глобус» провели 
аудит компании «Интерпорт» 
в части, касающейся обработки 
грузов и почты. «Интерпорт» 
успешно прошёл проверку.

Уровень сервиса 
глазами
потребителей
Готовность подвергнуться аудиту, тем более самому тщательному и бес-
пристрастному аудиту от заказчика, клиента, всегда свидетельствует 
о стремлении организовать дело самым наилучшим образом, привести 
к совершенству качество выполняемых процедур и процессов. Первый 
раз такая проверка состоялась в июле 2011 года, и она показала свою 
эффективность.

«Такие аудиты со стороны ключевых потребителей услуг грузового тер-
минала позволяют взглянуть на уровень сервиса глазами клиентов и в слу-
чае необходимости оперативно реагировать на их пожелания», — отмечает 
президент компании «Интерпорт» Игорь Каталевский.

Проверка состояла из целого спектра действий: встречи с сотрудниками 
оператора «Интерпорта», знакомство с производственными процессами 
и наблюдение за технологическими операциями. Были осмотрены склад-
ские помещения, протестирована система обмена информацией. Аудит 
включал оценку оборудования и специального транспорта для обслужива-
ния воздушных судов, а также оценку квалификации персонала, выполня-
ющего перронную и терминальную обработку грузов в аэропорту.

Детально изучена нормативная, правовая и технологическая доку-
ментация (проверено наличие сертификатов и лицензий для грузового 
терминала, планов действий в чрезвычайной ситуации). Документы, 
включая технические инструкции по перевозке опасных грузов по возду-
ху, были проверены на соответствие требованиям Воздушного законода-
тельства РФ, ИКАО и руководств по грузовым перевозкам авиакомпаний 
«Сибирь» и «Глобус».

По итогам проверки сформирован отчёт, который показал высокий 
уровень организации деятельности «Интерпорта» в «Емельяново». Все 
незначительные несоответствия требованиям авиакомпаний будут устра-
нены в ближайшее время.

В первых числах октября свой аудит здесь же провела авиакомпания 
«Аврора».

Ключом к модернизации
«Емельяново» станет пакет акций
Реконструкция красноярского аэропорта «Емельяново» начнётся в 2015 г. 
Заявки на участие в этом проекте подали «Аэропорты регионов» («Ре-
нова»), «Базэл Аэро», «Новапорт», «Аэроинвест» и «Кислородмонтаж». 
Правительство изучает представленные ими документы уже в течение 
нескольких месяцев. Общая сумма средств, требуемых на реконструкцию, 
составляет порядка 17 млрд руб.

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объяснил: «Инве-
сторов не столько мы будем выбирать, сколько инвесторы будут выбирать 
нас, поскольку, вероятнее всего, первым шагом к реконструкции «Емелья-
ново» будет открытая продажа пакета акций. Компания, которая купит 
этот пакет акций, будет стратегическим партнёром по строительству». Гу-
бернатор надеется, что «это будет один из лучших аэропортов от Москвы 
до океана. У нас уже есть разработанный проект, есть пространственно‑
технологичное видение того, каким должен стать наш аэропорт.

По словам главы региона, закрыть сделку планируется до конца этого года.
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Госпакет пароходства 
достался «Норникелю»
После того, как Федеральная анти-
монопольная служба РФ разрешила 
«Норильскому никелю» приобрести 
48,09 % обыкновенных акций ОАО 
«Енисейское речное пароходство», 
Росимущество реализовало на аукци-
оне госпакет ЕРП в размере 32,28 % 
обыкновенных акций (25,5 % уставно-
го капитала). В аукционе участвовали 
две компании — ГМК «Норильский 
никель» и ООО «Логистик-Центр». 
Начальная цена госпакета составляла 
469 млн руб., шаг аукциона — 5 млн 
руб. Однако в ходе торгов не было 
сделано ни одного шага, и лот прода-
ли по начальной цене ГМК. Таким об-
разом, «Норникель» консолидировал 
84,19 % обыкновенных акций ЕРП. 
Планы компании по консолидации 
100 % ЕРП сохраняются.

Сделка на миллиард
Енисейское речное пароходство 
заключило сделку с «Ванкорнеф-
тью» на перевозку грузов в период 
навигации 2014 г. Размер сделки 
составляет 1,039 млрд руб. — 36,5 % 
от стоимости активов ЕРП.

На топливе можно сэкономить
Навигация для экипажей нефтена-
ливных судов проходит практически 
беспрерывно. Кроме главной задачи 
по доставке топлива в отдалённые 
северные территории региона, часть 
флота ЕРП работает на бункеровке 
теплоходов, осуществляющих пере-
возки по Енисею.

Постоянное удорожание и боль-
шой расход дизтоплива подтолкну-
ли речников к решению заменить 
дизельное топливо на маловяз-
кое судовое. Его характеристики 
как нельзя лучше подходят для ра-
боты на среднеоборотистых судовых 
дизелях, к тому же оно значительно 
дешевле современного дизельного 
топлива, применяемого для заправки 
автомобилей высокого экологическо-
го класса (Евро-4, Евро-5). Благодаря 
замене уже в эту навигацию ЕРП 
сэкономило более 60 млн рублей.
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Свидетельство международного доверия
Международные эксперты вновь подтвердили высокое качество продук-
ции «НПО Петровакс Фарм».

Государственный институт по контролю лекарственных средств Словакии 
продлил действие выданного ранее EU GMP сертификата. Он свидетель-
ствует о соответствии выпускаемых компанией «Петровакс» лекарствен-
ных средств международным стандартам надлежащей производственной 
практики (GMP). Другим достижением стало получение GMP сертификата 
от иранского Министерства здравоохранения и медицинского образова-
ния. Подобные «знаки доверия» будут способствовать активному раз-
витию международного партнёрства и позволят значительно укрепить 
и расширить позиции компании на мировом рынке.

В сентябре «Петровакс» также успешно прошла ресертификацион-
ный аудит Системы менеджмента качества на соответствие требованиям 
ГОСТ ISO 9001—2011 (ISO 9001:2008) и плановый аудит со стороны ФГБУ 
НЦЭСМП Минздрава России.

Получение международных GMP сертификатов и успешное прохож-
дение аудитов — важнейшие шаги по сохранению лидирующих позиций 
«Петровакс Фарм» в области качества и конкурентоспособности выпуска-
емых препаратов и вакцин. Два года назад компания получила GMP сер-
тификат от госструктур Украины и стала одной из первых, чья продукция 
получила высшее удостоверение международного признания и доверия, 
а также подтверждение эффективности производства компании.

«Петровакс Фарм» продолжает 
сотрудничество в рамках 
стратегических проектов
В сентябре делегация специалистов компании «Петровакс Фарм» посети-
ла Санкт‑Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Цель 
встречи — проверить производственные мощности, на которых выпускается 
вакцина против гриппа. Сотрудничество между компаниями, в рамках кото-
рого вакцина производится по лицензии компании «Петровакс» на заводе 
СПбНИИВС, началось в 2009 году. Стабильно высокое качество и безуслов-
ное соблюдение условий лицензионного договора на протяжении этих лет 
являются залогом успешного взаимодействия предприятий.

Ярким примером партнёрства являются и проекты «Петровакс Фарм» с ми-
ровыми лидерами по производству иммунобиологических продуктов.

В рамках сотрудничества с компанией Pfizer продолжается реализация 
проекта по локальному производству высокотехнологичной инновацион-
ной 13‑валентной вакцины против пневмококковой инфекции. Это уни-
кальный для российского рынка пример локализации в России иммуно-
биологических продуктов с переносом технологий производства полного 
цикла готовой лекарственной формы.

Стратегически значимо и совместное партнёрство «Петровакс» с ком-
панией Abbott, в рамках которого реализован уникальный совместный 
биотехнологический проект строительства современного фармацевти-
ческого комплекса полного цикла, соответствующего международным 
стандартам GMP, а также проект по разработке и производству вакцины 
против гриппа последнего поколения.
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«ФИЛИН-2014»: растёт 
качественное пополнение
«Петровакс Фарм» традиционно 
выступил партнёром III Фармацевти-
ческого интернационального лагеря 
инноваций «ФИЛИН-2014», который 
прошёл с 20 по 27 сентября в Ярос-
лавской области при содействии 
областного правительства, а также 
Ассоциации российских фармпроиз-
водителей и ведущих фармкомпаний.

Более сотни выпускников из 30 
профильных вузов России и Бело-
руссии приняли участие в лагере.

С опытом работы на российском 
рынке по международным стандартам 
GMP студентов познакомила руко-
водитель Инспекционной группы 
Департамента обеспечения качества 
«Петровакс Фарм» Анна Кондраши-
на. Она рассказала, как действует 
фармацевтическая система качества, 
как проходят аудиторские проверки 
ведущих мировых компаний, в том 
числе Pfizer и Abbott. С момента 
основания «Петровакс» успешно про-
шёл более 20 российских и зарубеж-
ных инспекций.

На мастер-классе главного тех-
нолога «Петровакс Фарм» Андрея 
Корниенко студенты на время стали 
руководителями фармпредприятий. 
Они попытались составить структуру 
собственной фармацевтической ком-
пании. С современными требованиями 
к сотрудникам, социальной политикой 
в «Петровакс» студентов познакомили 
директор по персоналу Елена Лифа-
нова и замдиректора по персоналу 
Наталья Малышева. «Наша компания 
всегда открыта для сотрудничества 
со студентами профильных вузов, — 
отмечает Елена Лифанова. — Мы 
взаимодействуем с высшими отрасле-
выми учреждениями, поддерживаем 
образовательные проекты для студен-
тов, проводим лекции, мастер-классы 
и организуем стажировки. Участие 
в фармацевтическом лагере «ФИ-
ЛИН-2014» — продолжение сотрудни-
чества, в рамках которого мы плани-
руем пригласить лучших студентов 
для прохождения производственной 
практики на нашем предприятии».
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Между тем
«НПО Петровакс Фарм» про-
должает поставлять вакцину 
от гриппа в рамках Националь-
ного календаря профилактиче-
ских прививок. На сегодняш-
ний день в регионы поставлено 
более 10 млн доз вакцины. 

В этом году «Петровакс Фарм» 
начал поставки противогрип-
позной вакцины в июле с це-
лью раннего начала иммуно-
профилактики против гриппа. 
До ноября 2014 г. вакцина 
будет доставлена во все регио-
ны России в полном объёме — 
более 13,5 млн доз.
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Рейтинг вузов в новых критериях
Накануне объявления 
новых конкурсов 
для студентов 
и преподавателей 
высшей школы 
Благотворительный 
фонд В. Потанина 
представил очередной 
рейтинг российских 
университетов.

Новый рейтинг отличается от рейтингов прошлых лет тем, что базируется 
на информации, относящейся исключительно к магистратуре. Другое важ-
ное новшество — в исследовании впервые участвовали негосударственные 
вузы, сразу оказавшиеся на лидирующих позициях.

Возглавляют рейтинг Новосибирский национальный исследова-
тельский госуниверситет и два частных вуза: Европейский университет 
в Санкт‑Петербурге и Российская экономическая школа, занимающие, 
соответственно, вторую и третью строчки. Значительно расширен круг ву-
зов‑участников Стипендиальной программы и, соответственно, рейтинга: 
в этом году их 75 — против 58 в прошлом сезоне).

«С одной стороны, мы продолжаем традицию создания потанинских 
университетских рейтингов, которой уже более 10 лет. С другой — ре-
зультат этого года во многом уникален, поскольку изменились и обра-
зовательные программы фонда, и методология исследования, — рас-
сказала гендиректор Благотворительного фонда В. Потанина Лариса 
Зелькова. — Естественно, наш рейтинг носит утилитарный характер. 
Однако он позволяет взглянуть на университетскую среду и образо-
вательный процесс в конкретном вузе под совершенно другим углом 
зрения. Участники потанинских программ, как показывает многолет-
няя практика, — наиболее продвинутая, социально активная и мобиль-
ная часть студенчества и преподавательского корпуса. Помимо того, 
что наши стипендиаты и грантополучатели демонстрируют выдающи-
еся успехи в учёбе и научной работе, они по большей части неравно-
душны, деятельны, ориентированы на позитивные изменения. Так 
что результаты рейтинга могут дать новую информацию для размыш-
ления и возможность сделать определённые выводы. Кстати, геогра-
фия рейтинга подтверждает: региональные вузы способны на равных 
конкурировать со столичными».

Триста студентов станут новыми потанинскими 
стипендиатами
15 сентября стартовал очередной конкурс на получение именных стипен-
дий Владимира Потанина. Конкурс проводится ежегодно и является ча-
стью Стипендиальной программы — масштабного проекта, направленного 
на поддержку наиболее активной и творческой части российского студен-
чества и преподавательского корпуса.

«Мы будем рады видеть среди конкурсантов людей, которые разделяют 
ценности фонда — профессионализм, ответственность, творчество — и го-
товы присоединиться к сообществу лидеров, — подчеркнула исполнитель-
ный директор Благотворительного фонда В. Потанина Оксана Орачева. — 
Участников наших программ объединяет общее качество: уверенность 
в том, что они способны решать самые сложные проблемы и отвечать 
на самые неожиданные вызовы».

Стипендиальный конкурс проводится в два этапа. При оценке заявок 
независимыми экспертами в расчёт принимаются такие качества соискате-
лей, как академический и лидерский потенциал, организаторские способ-
ности, умение быстро воспринимать новую информацию и адаптироваться 
к неожиданной ситуации, нестандартность мышления. 300 студентов 
получат статус победителей и будут ежемесячно получать именную сти-
пендию в сумме 15 тыс. руб. до конца обучения в вузе.

Покупайте реликвии 
для Эрмитажа!

На церемонии 
открытия вы-
ставки при-
обретений 
Эрмитажа 
1997—2014 гг. 
было объ-
явлено о том, 

что глава Попечительского совета 
музея Владимир Потанин перечис-
лил Эрмитажу 2 млн руб. для даль-
нейшего развития и пополнения 
собрания, о чем свидетельствует 
специальный сертификат, который 
вручили руководству Эрмитажа 
представители Благотворительного 
фонда В. Потанина.

Эндаумент Петергофа 
получил «лидерские» 
миллионы

Владимир 
Потанин 
пополнил це-
левой капитал 
Государствен-
ного музея-
заповедника 
«Петергоф» 
на 2 млн руб. 

Торжественное вручение серти-
фиката состоялось в ходе приёма, 
организованного перед началом 
традиционного ежегодного праздни-
ка фонтанов.

«Эндаумент «Петергофа» вошёл 
в число лидеров программы «Це-
левые капиталы: стратегия роста», 
предложив инновационный про-
ект проведения кампании по сбору 
средств на развитие музея, — под-
черкнула исполнительный директор 
Благотворительного фонда В. Пота-
нина Оксана Орачева.

Семь маршрутов 
в «Книгу года-2014»
Альбом «Каргопольское путеше-
ствие» — победитель музейного 
конкурса Фонда В. Потанина — стал 
лауреатом премии «Книга года-
2014». Об этом объявили в первый 
день Московской международной 
книжной выставки. Альбом — это 
семь маршрутов по севернорусской 
земле с Каргопольским историко-
архитектурным и художественным 
музеем», изданный в рамках про-
граммы «Первая публикация» Бла-
готворительного фонда В. Потанина.
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Бурная осень в РМОУ 

22 сентября Российский международный олимпийский университет 
в Сочи начал новый учебный год. На учёбу в вуз прибыли посланцы 
национальных олимпийских комитетов, спортивных фондов 
и организаций из 12 стран мира — от Ирландии до Вануату, а также 
представители 8 регионов России.
Среди слушателей РМОУ немало и спортсменов. Например, чемпион-
ка мира по кикбоксингу, чемпионка Европы по тхэквондо, ирландка 
К. O’Грейди. «Работать на месте проведения Олимпиады равносильно 
осуществлению мечты, — сказала спортсменка, — а понимание деловых, 
маркетинговых и управленческих аспектов обеспечения гладкой и успеш-
ной организации мероприятия будет полезным для меня и откроет множе-
ство дверей в области спортивного бизнеса. Я ценю то, что меня выбрали 
в качестве представителя Ирландии для обучения в РМОУ. Это открывает 
уникальные перспективы, поэтому я постараюсь приобрести как можно 
больше знаний и опыта».

Большинство студентов — победители конкурса Благотворительного 
фонда В. Потанина «Олимпийские стипендии». Они получили гранты, 
покрывающие расходы на прохождение курса МСА, а также ежемесячные 
стипендии на весь срок обучения.

К началу учебного года Владимир Потанин передал здание РМОУ 
в собственность государству, а впоследствии оно перейдёт на баланс 
самого университета. Компания «Интеррос» является единственным 
спонсором проекта.

Сентябрь по накалу событий стал для РМОУ поистине олимпийским. 
Ещё до начала занятий в кампусе состоялась торжественная церемония 
подписания договоров о сотрудничестве между университетом и крупней-
шими спортивными объектами, расположенными в Сочи.

Тогда же университет принял финал мирового чемпионата по страте-
гии и управлению бизнесом Global Management Challenge. В РМОУ прошло 
не только основное соревнование, но и встречи национальных организато-
ров, на которых обсуждались вопросы дальнейшего развития чемпионата, 
состоялась полезная дискуссия на тему возможностей для образования 
и бизнеса в России.

В Дудинке всё есть, 
чтобы стать центром 
мирового спорта
В Дудинке открылась ледовая арена 
«Таймыр», самая северная ледовая 
арена мира. Долгожданный объект 
появился благодаря реализации 
соглашения между Минрегионразви-
тия, правительством Красноярского 
края, Норильском и ГМК «Нориль-
ский никель».

В праздничной программе откры-
тия арены приняли участие пред-
ставители пяти таймырских этносов, 
которые преподнесли Центру зимних 
видов спорта символичные подар-
ки, а ансамбль «Хэйро» исполнил 
национальный танец с бубнами. По-
здравить таймырцев приехали также 
творческие коллективы и спортсме-
ны из Норильска. Главным сюрпри-
зом стало выступление олимпийских 
чемпионов Татьяны Тотьмяниной 
и Максима Маринина. Они похва-
лили качество таймырского льда 
и после выступления пообщались 
с воспитанниками ДЮСШ.

После торжественной части на лед 
вышли многочисленные любители 
катания, воспользовавшиеся бесплат-
ным прокатом коньков — хоть бего-
вых, хоть фигурных, на любой вкус.

Традиции Таймыра живут
На Таймыре успешно реализуются 
проекты-победители конкурса Запо-
лярного филиала «Норникеля» «Наше 
будущее — наша ответственность». 
К примеру, организация «Союз 
долган» выиграла грант на осу-
ществление проекта «Возвращение 
к истокам». Проект включает цикл 
мероприятий, направленных на воз-
рождение и сохранение традиций, 
уклада жизни коренных малочислен-
ных народов Таймыра. Для возвраще-
ния к истокам инициаторы привлекли 
учеников старших классов и студен-
тов — коренных северян. Процесс 
активно пошёл, и теперь ни у кого нет 
сомнений в том, что традиции наро-
дов Таймыра не будут забыты.
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Полотна Марка Ара украсят 
кампус университета
Необычный подарок получил 
РМОУ от известного французского 
художника Марка Ара, который 
специализируется на олимпийской 
тематике. Он презентовал учебно-
му заведению 23 картины. Сейчас 
в активе художника уже 13 запечат-
лённых Олимпиад. Мировой празд-
ник спорта в Сочи был особенно 
интересен для М. Ара — уже 10 лет 
художник живёт и творит в Санкт 
Петербурге. Работы мастера хра-
нятся в частных коллекциях короля 

Швеции, знаменитых актёров 
Голливуда. Теперь картины олим-
пийского художника украшают 
и кампус РМОУ в Сочи.

Кроме того
На базе РМОУ стартовала программа обучения волонтёров «Форму-
лы‑1». Их больше тысячи. В основном это сочинцы и жители Крас-
нодарского края, и большинство из них уже опытные добровольцы. 
За их плечами российские и международные тестовые соревнования, 
Чемпионат мира по легкой атлетике в Москве, Всемирная универсиа-
да в Казани и, конечно, Олимпийские игры в Сочи. Теперь и студенты 
РМОУ будут проходить практику на гонках «Формулы‑1». Они уже 
успели попрактиковаться в ходе VII этапа российской серии кольцевых 
автогонок — это тестовые соревнования накануне Королевских гонок.
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Сокровища сибирской 
столицы
Омский областной музей изобразительных 
искусств им. М. А. Врубеля в 2014 году по-
лучил грант по программе «Меняющийся 
музей» Благотворительного фонда Вла-
димира Потанина. А в 2008 году в рамках 
издательской программы «Интерроса» 
при экспертной поддержке фонда вышла 
книга «Омская сенсация». Подробно прочи-
тать о гордости омичей можно в сборнике 
«Музейный гид-2013».

Один из старейших в Сибири музей был осно-
ван в 1878 году. У истоков его создания стояли 
выдающиеся учёные, исследователи, путеше-
ственники Иван Бабков, Георгий Катанаев, 
Михаил Певцов, Иван Словцов, Николай 
Ядринцев. Начало музейному собранию по-
ложила коллекция горных пород и минералов 
Западной Сибири Михаила Певцова. Затем 
пошли новые поступления за счёт экспедици-
онной работы и добровольных подношений 
от частных лиц. В музей доставлялись ботани-
ческие, зоологические материалы, предметы, 
имеющие художественную ценность, этногра-
фические находки, свидетельствующие о бо-

гатой истории и культуре Омской области, которая раньше простиралась 
от казахстанских степей до Карского моря.

Во время Великой Отечественной войны экспозиционные площади 
существенно сократились — Омский музей приютил эвакуированные 
коллекции из Москвы, Вологды, Новгорода. 
В послевоенные годы отделы истории и при-
роды были реконструированы, кроме того, 
появились новые экспозиции.

В 2009 году к музею был присоединён 
в качестве филиала Музейный комплекс во-
инской славы омичей, насчитывающий более 
500 личных коллекций ветеранов войны.

Главным сокровищем Омского музея 
является редкая по полноте коллекция икон 
из Берёзова. Того самого, куда вместе с се-
мьей был отправлен в ссылку ближайший 
сподвижник Петра I князь Александр Меньшиков с семьёй.

Многие произведения поражают яркостью палитры. Некоторые вы-
сотой достигают двух метров. Московские и омские реставраторы дали 
иконам вторую жизнь, обнаружив надписи, которые раньше никто не мог 
прочитать — даты создания, имена заказчиков и исполнителей.

Среди старинных икон самой 
интересной искусствоведам пред-
ставляется «Архангел Михаил 
Архистратиг» XVI века. По преда-
нию её принесли с собой основа-
тели Берёзова — казаки‑перво-
проходцы.

В музее есть подлинные 
шедевры в стиле барокко — это 
веяние охватило сибирское 

иконописное искусство в XVIII веке. К ним относят иконы «Страдания 
мученика Федора Стратилата», «Илья Пророк убивает жрецов идольских 
в царствование Ахава».

Ежегодно Омский государственный историко‑краеведческий музей по-
сещают свыше 200 тысяч гостей.
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МЕНЯЮЩИЙСЯ МУЗЕЙ 
В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ — пер-
вый и самый крупный грантовый 
конкурс Благотворительного 
фонда В. Потанина по поддержке 
музеев России. В рамках конкур-
са музеи должны представить 
и защитить свою оригинальную 
концепцию, продемонстрировать, 
как именно их проект улучшит си-
туацию в городе и регионе. За де-
сять лет проведения конкурса 
на него подавали заявки около 4,5 
тыс. музеев. Грантовую поддержку 
получили 206 лучших проектов 
из 49 регионов России.
Мы рассказываем о наиболее 
ярких музейных проектах конкурса.
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