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Соль, вода и медные трубы

МЕТАЛЛУРГИЯ – СТР. 3

«Норникель» реализует грандиоз-
ную программу по экологическому 
перевооружению производства  
и в Заполярье, и на КГМК. Это один 
из приоритетов компании.

Завидуйте Завидову!

ДЕВЕЛОПМЕНТ – СТР. 4

Теперь работникам «Норникеля»  
в рамках программы «Наш дом» бу-
дут на регулярной основе выделять 
квартиры в живописнейшем уголке 
Тверской области.     

Бумажное небо,  
бумажный самолет
ЛОГИСТИКА – СТР. 5

Одно дело – написать «Концепцию 
развития грузовых авиаперевозок», 
и совсем другое – обеспечить воз-
можность ее реализации. Россий-
ское небо для иностранцев закрыто 
до сих пор…

«Пятница» улучшает 
показатели «ПрофМедиа»
МЕДИА – СТР. 6

S&P считает, что рост выручки ме-
диахолдинга увеличится на 5-7%  
по сравнению с прошлым годом. 
Эксперты говорят, что не в послед-
нюю очередь из-за «Пятницы».      

Гранты для души 
прекрасных порывов
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ – СТР. 7

В Подмосковье прошла пятидневная 
Летняя школа Благотворительного 
фонда В. Потанина. Победили  
13 проектов. Грантовый фонд 
Школы составил 1 млн рублей. 

«Норникель» глазами рынка
01.07 – 31.07  ММВБ-Ртс (руб.)

источник: данные ММВБ-Ртс
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Перуанские леопарды Задиг 
и Андреа, прибывшие в Сочи 
из Лиссабона в октябре 
прошлого года, справи-
лись с возложенной на них 
важной миссией. В Сочин-
ском национальном парке 
впервые за 50 лет родились 
котята, которые станут 
основоположниками новой 
популяции переднеазиат-
ских леопардов на Кавказе. 
Программу реинтродукции 
леопардов поддерживает 
компания «Роза Хутор». 

Двойняшки находятся с 
матерью в логове, чувствуют 
себя хорошо, получают не-
обходимое питание и уход. 
Ученые стараются не тревожить счастливую семью, наблюдают за зверями 
через видеокамеру и пока не могут назвать пол новорожденных.
Переднеазиатские леопарды занесены в Красную книгу, долгое время они 
считались практически вымершим подвидом. В дикой природе осталось 
только 1 290 особей этих уникальных животных. В 2007 году Всемирный 
фонд дикой природы (WWF) совместно с Минприроды РФ и Росприрод-
надзором запустил программу возвращения леопардов. К делу подклю-
чились специалисты Сочинского нацпарка и Кавказского заповедника. 
Компания «Роза Хутор» стала частным инвестором проекта, направив 
средства на строительство Центра разведения и реабилитации леопардов, 
в вольерах которого были обустроены укрытия-гроты, камеры-логова, по-
илки, купальни и прочие атрибуты роскошной леопардовой обстановки.
Проект взял под свой контроль Владимир Путин, известный своей любо-
вью к диким животным. Он лично в компании высоких гостей из МОК – 
Жана-Клода Кили и Жильбера Фелли – выпускал в вольеры туркменских 
самцов Генерала и Алоуса. Затем в Сочинский нацпарк прибыли иранские 
самки Чери и Мино. Казалось бы, все условия для размножения кошачьих 
созданы, но вот беда: дело не клеилось. Леопарды не плодились.  Поэтому 
из Лиссабона выписали Задига и Андреа.
Эта пара давно вместе. К моменту появления в Сочи они успели произ-
вести на свет восьмерых котят в трех пометах. Зоологи предполагали, что 
гости покажут пример ленивым, не желающим размножаться обитателям 
сочинских вольеров. Возможно, туркменские и иранские кошки действи-
тельно вдохновятся опытом собратьев. А новорожденные котята будут 
проживать на территории Кавказского заповедника. Сначала они пройдут 
курс адаптации к жизни в природных условиях, в течение ближайших 
1,5-2 месяцев оставаясь под наблюдением специалистов центра, а потом 
попадут «на волю». 
Новорожденные детеныши весят по 700 грамм, а их длина – около 15 см. 
Эти два симпатичных пушистика помогут возродить популяцию переднеа-
зиатского леопарда в России. Роль поистине историческая. А также котята 
получили статус «олимпийских».
Что касается родителей – Задига и Андреа – ученые ждут от них еще не-
скольких приплодов, после чего пара вернется в Лиссабонский зоопарк. 
По оценкам зоологов, через 15 лет популяция леопардов на Кавказе может 
достичь 50-70 особей.  
Первое видео новорожденных леопардов
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Погиб Сергей Селяндин

20 июля в Мурманской области на 
автодороге Кандалакша-Алакуртти 
в дорожно-транспортном происше-
ствии трагически погиб генераль-
ный директор ОАО «Кольская гор-
но-металлургическая компания» 
Сергей Вениаминович Селяндин.
Сергей Селяндин прошел рабочий 
путь от электрослесаря в Запо-
лярном филиале до руководителя 
КГМК. Свою энергию, неравно-
душие, высокую квалификацию 
он вложил в чрезвычайно важные 
работы, такие как реконструкция и 
модернизация НМЗ, поиск новых 
технологических решений для сни-
жения вредных выбросов металлур-
гического производства и многое 
другое. Этот вклад был оценен 
званием «Почетный металлург» и 
орденом «За заслуги перед Отече-
ством» I степени.
Ушел из жизни высокий профес-
сионал и очень хороший человек. 
Светлая память.

Кадровые вопросы

Совет директоров ГМК «Нориль-
ский никель» сформировал новые 
комитеты по бюджету и стратегии, 
а также утвердил новый состав 
Правления. В комитет по бюджету, 
возглавляемый Алексеем Башки-
ровым, вошли Владислав Соловьев, 
Сергей Барбашев, Сергей Братухин 
и Марианна Захарова. В комитет 
по стратегии под руководством 
Максима Сокова были избраны 
Алексей Башкиров, Гарет Пенни 
и Герхард Принслоо. Компанию 
покинул Евгений Яковлев, ранее за-
нимавший пост первого замгенди-
ректора. В правление вошел Сергей 
Дьяченко – новый руководитель 
операционного блока и заместитель 
гендиректора по операционной 
деятельности ГМК. 
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ИНТЕРРОС 
REVIEW  
7/2013

Зерно поражения
«Русская платина» победила: правительство предоставило лицензию 
на разработку месторождения «Норильск-1» ее «дочке» – ОАО «Артель 
старателей «Амур». Соответствующее распоряжение подписал пре-
мьер-министр России Дмитрий Медведев. Однако аналитики убежде-
ны: компания не справится, и месторождение в итоге может отойти 
«Норильскому никелю». 

Конфликт интересов двух компаний развивался захватывающе, с непо-
средственным участием госчиновников самого высокого уровня. 18 июня 
прошлого года конкурсная комиссия Роснедр отдала право на разведку и 
добычу никеля, меди, кобальта и попутных компонентов таймырского ме-
сторождения «Норильск-1» «Русской платине» Мусы Бажаева, предпочтя 
ее «Норильскому никелю». Тогда депутаты законодательного собрания 
Красноярского края написали письмо спикеру Госдумы Сергею Нарышки-
ну, обратив его внимание на то, что «Норникель» предлагал заплатить за 
месторождение почти в пять раз больше, чем «Русская платина», а инве-
стировать в проект собирался более $4,6 млрд, в то время как «старатели» 
озвучили цифру в $2 млрд.
Нарышкин направил 
запрос генпрокурору 
Юрию Чайке. А «Но-
рильский никель» об-
ратился в ФАС и в суд. 
Но безрезультатно. 
Как пишет газета 
«Коммерсантъ» со 
ссылкой на свои источ-
ники, в правительстве 
хотели отменить итоги 
конкурса и выставить 
месторождение на аук-
цион, но Мусу Бажаева 
поддержали в админи-
страции президента. 
22 июля вице-премьер Аркадий Дворкович провел встречу с совладельцем 
и гендиректором «Норникеля» Владимиром Потаниным и Мусой Бажае-
вым, порекомендовав им создать СП для освоения «Норильска-1». «Речь 
идет об СП с паритетными долями, куда «Русская платина» должна внести 
лицензию, а «Норникель» фактически только свое доброе имя – то есть 
получить половину СП за доступ к транспортной и энергетической инфра-
структуре и своему опыту», – цитирует «Коммерсантъ» источник. 
Бажаев утверждает, что его компания располагает ресурсами, необхо-
димыми для разработки «Норильска-1». Однако аналитики в этом не 
уверены, предрекая артели «Амур» банкротство как закономерный итог 
для всякого, кто пытается откусить кусок не по зубам. По итогам 2012 
года «Амур» снизил выручку по РСБУ на 15,6% – до 6 млрд рублей, чи-
стая прибыль составила 241 млн рублей против убытка в 1,1 млрд рублей 
годом ранее. Чистый долг компании на конец 2012 года составлял 7,3 млрд 
рублей. Негативная динамика цен на рынке драгметаллов может заметно 
ухудшить показатели. 
«Если начинать работы на месторождении сейчас, то речь пойдет как 
минимум о миллиарде долларов инвестиций. Сомневаюсь, что у «Русской 
платины» есть такие свободные средства», – говорит аналитик Олег Пе-
тропавловский из БКС. По его мнению, привлечь заемные средства компа-
нии тоже будет нелегко: «Я не знаю, дадут ли им миллиард долларов. Эту 
сумму может привлечь «Норникель», а «Русская платина» – не уверен». 
Замдиректора ИК «Прагматика» Дмитрий Парфенов считает, что кон-
фликт закончится, скорее всего, в пользу «Норильского никеля», для 
которого месторождение является стратегическим. 
Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов также неоднократно гово-
рил, что считает «Норникель» более подходящей компанией для разра-
ботки «Норильска-1».
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Соль, вода и медные трубы
«Норильский никель» готовит революцию в сфере экологического пере-
вооружения производства. Новое оборудование на Медном заводе в 
Норильске обойдется ГМК в 1 млрд рублей. Зато оно позволит утили-
зировать не менее 99% всех выбросов в атмосферу. Еще большую сумму 
компания направит на улучшение экосистемы вблизи Кольской ГМК.

Почему экологическая модернизация в Норильске начнется именно с 
Медного завода? Это предприятие является приоритетным, так как завод 
находится в черте города, и именно его выбросы «накрывают» Норильск 
в непогоду. Затем реконструкция придет на  Надеждинский металлур-
гический завод. «Норникель» также приступил к реализации одного из 
важнейших экологических проектов в Мурманской области под названием 
«Утилизация солевого стока никелевого рафинирования». ГМК направит 
на эти цели 1,5 млрд рублей. Срок реализации – два года. Суть проекта со-
стоит в том, чтобы нейтрализовать негативное влияние никелевого произ-
водства на экосистемы водных объектов, прилегающих к промышленной 
площадке Кольской ГМК в Мончегорске. Как подсчитали специалисты 
ГМК, после реализации проекта выбросы по хлориду натрия и бору сокра-
тятся до нуля, по сульфату натрия – почти вчетверо. 
В I полугодии 2013 года Кольская ГМК направила на повышение промыш-
ленной безопасности и охраны труда 65,7 млн рублей. Деньги пошли на 
обеспечение работников спецодеждой, обувью и средствами индивидуаль-
ной защиты, а также на оплату медицинских осмотров работников.  
И, конечно, знаменитое «молоко за вредность». Компания постоянно обе-
спечивает рабочих лечебно-профилактическим питанием. Во II полугодии 
на эти цели запланирован бюджет 76,2 млн рублей.
Тем временем Заполярный филиал ГМК приступает к утилизации диокси-
да серы. Инвестиционная программа филиала на 2013 год оценивается в 
40 млрд рублей, из них 26 млрд рублей – капитальные расходы на модер-
низацию и расширение горнодобывающих, обогатительных и металлурги-
ческих мощностей, а также на экологические программы.
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Предварительные производственные  
результаты ГМК «Норильский никель»

Рудник не на замке 

«Норильский никель» утвердил 
план дальнейшей работы рудни-
ка Tati Nickel в Ботсване. В случае 
его реализации ГМК откажется от 
намерения закрыть рудник. Кроме 
того, вероятно возобновление до-
бычи никеля на ранее законсерви-
рованном месторождении Selkirk, 
входящем в состав Tati. 

Один из лучших 
работодателей отрасли
Это звание «Норникелю» присвои-
ла международная консалтинговая 
корпорация Universum, которая  
с 1988 года исследует мнения сту-
дентов и выпускников в более  
30 странах мира. В этом году ана-
литики опросили около 10,5 тысяч 
студентов из 72 российских вузов. 

Переселение народов

«Норильский никель» в полном 
объеме исполнил обязательства 
этого года по долгосрочной целе-
вой программе переселения жите-
лей Норильска и Дудинки в более 
благоприятные для проживания 
регионы страны. 
С этой целью в июне компания пе-
речислила в бюджет Красноярского 
края 830 млн рублей. Программа 
рассчитана на переселение 11265 
семей в течение 2011-2020 годов. 
За три года вклад «Норникеля» со-
ставил 2,841 млрд рублей.
Интервью директора Департамента 
социальной политики «Норникеля» 
Светланы Ивченко 

С новым банком

«Норильский никель» переводит 
часть сотрудников на зарплатный 
проект из Росбанка в Сбербанк. 
Стоит отметить, что в свое время 
главный банк страны принял актив-
ное участие в переговорах об урегу-
лировании конфликта акционеров 
ГМК. Пока речь идет о переводе 
сотрудников предприятий, распо-
ложенных в Норильском промыш-
ленном районе. Затем проект может 
распространиться и на другие 
регионы присутствия. В то же время 
компания продолжит работать и с 
Росбанком. 
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НИКЕЛЬ МЕДЬ ПАЛЛАДИЙ ПЛАТИНА

II квартал 2013 года

I полугодие 2013 года

Производство палладия  и платины 
в I полугодии позволит полностью
выполнить производственный прогноз
компании, опубликованный в начале
2013 года. 

Полные результаты  
«Норникеля» за II квартал  

и I полугодие 2013 года

http://www.nornik.ru/investor/presentations/3884/
http://www.nornik.ru/investor/presentations/3884/
http://www.nornik.ru/investor/presentations/3884/
http://www.nornik.ru/_upload/editor_files/file2182.pdf
http://www.nornik.ru/_upload/editor_files/file2182.pdf
http://www.nornik.ru/_upload/editor_files/file2182.pdf


Правительство Тверской области, ГМК «Норильский никель» и компа-
ния «Завидово Девелопмент» подписали соглашение о сотрудничестве. 
Оно направлено на социально-экономическое развитие Тверской области 
и реализацию социальных программ «Норильского никеля» на террито-
рии Завидова. 

Соглашение предусматривает строительство в Конаковском районе Твер-
ской области жилья для специалистов ГМК, а также развитие комплекса 
услуг по оздоровлению и лечению работников «Норильского никеля».
«Завидово является ключевым и приоритетным проектом для нашего 
региона, его визитной карточкой, – считает губернатор Тверской области 
Андрей Шевелев. – Здесь уже сформированы зоны отдыха и туризма, стро-
ится комфортное жилье, растет количество рабочих мест». 
«Квартиры в Завидово – новый шаг в 
развитии программы «Наш дом». Эти 
квартиры будут выделяться на регуляр-
ной основе, – сказал генеральный дирек-
тор ГМК «Норильский никель» Владимир 
Потанин, передавая символический ключ 
от жилья в Завидово директору Заполяр-
ного филиала ГМК Александру Рюмину. 

Завидуйте Завидову!
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Посмотреть  
веб-камеры  
с разных точек 
курорта

Чем порадовали 
Сергея Бубку
«Страна смотрит в будущее», – про-
комментировал открытие в Сочи 
Российского международного олим-
пийского университета, построен-
ного «Интерросом», первый в мире 
человек, прыгнувший с шестом 
выше шести метров, чемпион мира 
и Олимпийских игр Сергей Бубка. 
Это заявление он сделал на презен-
тации своей программы кандидата 
на пост президента МОК. «С тех 
пор, как я начал работать в между-
народных структурах, считаю себя 
человеком мира, – сказал он в сво-
ем интервью. – Ведь олимпийский 
спорт – это явление глобальное. Я 
ощущаю поддержку во всем мире, 
и в России в частности. Сегодня 
ОКР совместно с руководством 
страны осуществляет огромную 
работу по развитию спорта» («МК», 
05.07.2013).

«Роза Quest» на разогреве 
у Олимпиады 
Необычные соревнования по спор-
тивному ориентированию «Роза 
Quest» прошли 27 июля на горном 
курорте «Роза Хутор» в Сочи. 
Участникам командной игры нужно 
было блеснуть не только спортив-
ной подготовкой, но и знаниями об 
олимпийском движении, истории 
развития Сочи, Красной Поляны и 
горного курорта «Роза Хутор». 
Программа включала много нео-
бычных состязаний и развлечений: 
утреннюю йогу на вершине горы 
Аибга, пробежку по Роза Долине, 
подъем на Роза Плато (1170 м) и 

Роза Пик (2320м), пе-
шие прогулки к Камен-
ному Столбу, скалола-
зание на высоте 1600 м 
над уровнем моря, фе-
стиваль летающих таре-

лок, а также экскурсии по объектам 
курорта «Роза Хутор». Участие в 
«Роза Quest» было бесплатным, 
нужно было только купить билет на 
подъёмник, чтобы попасть на Роза 
Плато.
Все это приключение стало ча-
стью фестиваля «Лето на высоте!», 
который все выходные в течение 
лета проводится на территории 
комплекса. В этот раз гостями «Роза 
Хутор» стали более 1700 туристов 
из разных регионов России. 
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Бачин о самом масштабном 
жилищном проекте

В инфраструктуру За-
видова инвестировано 
свыше $200 млн, и в 
ближайшие несколько 
лет объем инвестиций 
возрастет до $1 млрд. 

Это самый масштабный проект 
комплексного развития территории 
в Центральной России, в рамках 
которого строится новое поселение 
на 25-30 тыс. жителей. Это 1,5 млн 
кв. м жилья, индустриально-дело-
вая зона, современная социальная, 
курортная и сервисная инфраструк-
тура, а также более 1500 новых 
рабочих мест.  
Председатель совета директоров «завидово Деве-
лопмент» сергей Бачин, РВК daily, 17.07.2013 
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Ивченко о программе 
коллективного переселения

За 10 лет «Норильский 
никель» потратил 8,3 
млрд руб. на программу 
переселения. Про-
грамма начиналась в 
Подмосковье и Крас-

нодарском крае. Завидово – новая 
точка на этой карте. Для норильчан 
она ценна возможностью компакт-
ного поселения сотрудников. Ведь 
переезд сопряжен со стрессом, по-
тому что в зрелом возрасте челове-
ку сложно терять свои социальные 
связи, друзей, коллег. А здесь все 
близко – природа, рыбалка, спорт, 
инфраструктура, детские сады… 
Директор Департамента социальной политики «нор-
никеля» светлана ивченко, «сити-FM», 17.07.2013

http://rosaski.com/skiing/live/#webcams
http://rosaski.com/skiing/live/#webcams
http://rosaski.com/skiing/live/#webcams
http://rosaski.com/skiing/live/#webcams


В 2014 году истекает срок реали-
зации I этапа, запланированного 
в «Концепции развития грузовых 
авиаперевозок до 2020 года», создан-
ной с целью привлечения мировых 
авиаперевозчиков в небо и аэропор-
ты РФ. Но суждено ли этому плану 
осуществиться?

Три года I этапа отводились на 
развитие технических посадок для 
грузовых рейсов в российских аэро-
портах (для всех потенциальных 
грузовых хабов – за исключением 
«Шереметьево», «Домодедово» и 
«Внуково»). С этой целью планиро-
валась отмена требования о наличии 
коммерческого соглашения с назна-
ченным на маршруте перевозчиком 
при выдаче разрешений на техниче-
скую посадку в аэропортах РФ.
II этап – развитие трансфера грузов в аэропортах РФ – должен начаться 
в следующем году. Это даст массу выгод и серьезные прибыли как аэро-
портам, так и бюджетам – от местных до федерального, и эти прибыли 
заметно активизируют экономику в регионах. По оценкам «Интерпорта», 
каждый зарубежный грузовой рейс в красноярском «Емельяново» при-
несет прибыль порядка $70 тыс. – это аэропортовый сбор, техобслужи-
вание, заправка. А спрос на грузовой трафик через «Емельяново» сейчас 
составляет 3500 рейсов в год и может вырасти в 10 раз. Плюс косвенные 
эффекты от развития околоаэропортовой деятельности на заработанные 
деньги могут удвоить эти показатели. То есть речь идет о сотнях миллио-
нов долларов прибыли, а также о тысячах новых рабочих мест.
Но… Российское небо пока остается закрытым для иностранных авиаком-
паний, осуществляющих львиную долю перевозок грузов на ключевых 
транзитных маршрутах. И вряд ли так скоро в российские аэропорты 
дружно хлынут грузовые перевозчики со всего мира. Потому что, как гово-
рится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Небесных «оврагов» 
у нас два.
Первый традиционный – чиновничья нерасторопность, перестрахов-
ка и т.д. Отказать всегда легче, чем разрешить. А отказы Минтранса РФ 
есть в портфеле большинства крупнейших европейских и американских 
грузоперевозчиков. Компании Lufthansa Cargo, которая работает в аэро-
порту Емельяново с 2011 года, сократили количество транзитных полетов 
над территорией России через Красноярск и не согласовали 11 рейсов из 
действующей квоты: из Франкфурта через Красноярск в Китай, Корею и 
Японию. Список обиженных большой: Cargolux, World Airways, National Air 
Cargo, Atlas…
Второй «овраг» – попытка защитить интересы двух российских грузо-
вых авиаперевозчиков: «Аэрофлота» и AirBridgeCargo. Разумеется, они 
не заинтересованы даже в технических посадках иностранцев, не говоря 
о полноценном транзите, ведь не имея возможности дозаправиться в 
России, конкуренты вынуждены брать на рейс больше топлива – и сокра-
щать коммерческую загрузку. Но транзитный потенциал российского неба 
огромен, в нем всем хватит и места, и грузов. Может быть, россиян пугает 
конкуренция? Только вот за эту боязнь расплачиваются другие.
К тому же ведущие авиаперевозчики сейчас активно обновляют свой парк 
в пользу более современных и экономичных Boeing 777F и Airbus A330F, 
для которых на маршрутах между Европой и Азией техническая посадка 
в России уже не столь важна. Вскоре нам останется лишь сожалеть об упу-
щенных возможностях и подсчитывать упущенные миллионы. 
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Акционеры ЕРП получат 
дивиденды 
Акционеры ЕРП решили выплатить 
дивиденды на акции всех видов в 
размере 2 руб. на каждую ценную 
бумагу, за счет нераспределенной 
прибыли прошлых лет. В целом на 
дивиденды будет направлено 822,45 
тыс. руб. Сумма дивидендов за 2011 
год составляла 34,21 млн руб., или 
25% чистой прибыли.
Акционеры утвердили годовую 
отчетность и ряд сделок с заинте-
ресованностью, выбрали аудитора 
общества и Совет директоров.
Свои места в Совете сохранили 
шесть человек, в том числе четы-
ре представителя «Норникеля»: 
начальник управления произ-
водственного развития А. Лыков, 
директор Красноярского транс-
портного филиала С. Аглушевич, 
начальник управления информаци-
онной безопасности Н. Будзинский 
и начальник отдела корпоративного 
департамента А. Лукьянов. Также 

переизбраны в Совет 
руководитель террито-
риального управления 
Росимущества в Крас-
ноярском крае В. Абра-
мов и замруководителя 

Федерального агентства морского и 
речного транспорта В. Вовк. 
Среди новых членов Совета –  
замруководителя территориально-
го управления Росимущества  
И. Корниенко, замначальника от-
дела Росимущества О. Филиппова 
и три представителя «Норникеля»: 
директор департамента логистики 
А. Рябченко, директор департа-
мента реализации стратегических 
проектов А. Перов и руководитель 
блока корпоративных, имуществен-
ных и правовых вопросов Е. Безде-
нежных. 

Музейный гид
c.9

Бумажное небо, 
бумажный самолет

Просмотреть 
фотогалерею 
флота ЕРП
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Новые суда пополнят 
заполярный речной парк
В Дудинском морском порту За-
полярного филиала «Норникеля» 
продолжается модернизация cудов 
и оборудования. В ближайшие  
5 лет ГМК планирует выделить на 
эти цели более 5 млрд руб. Недав-
но ГМК приобрела два буксирных 
теплохода «Портовый» и «Порто-
вый-1», а также мощные буксирные 
теплоходы «Полярный» и «Путо-
раны». 

http://www.e-river.ru/gallery/ships/
http://www.e-river.ru/gallery/ships/
http://www.e-river.ru/gallery/ships/
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Китин о сборах и пиратах

Ситуация не самая опти-
мистичная на протяже-
нии уже двух лет: сборы 
растут в основном за счет 
повышения цен на би-

леты. Из-за демографической ямы 
в стране ежегодно уменьшается 
количество молодежи – основной 
аудитории кинотеатров. К тому же 
пиратство приобрело угрожающие 
масштабы: с первого дня проката 
фильма его копии есть в торрентах. 
Еще одна причина незначительного 
роста – большое количество фран-
шиз в американском производстве, 
они размывают аудиторию. 
Генеральный директор «синема Парк» сергей Китин 
в интервью «Ведомостям», 05.07.2013

«ПрофМедиа» успешно рефинансировала кредит Сбербанка и демон-
стрирует устойчивое положение на рынке. Эксперты считают, что 
запуск телеканала «Пятница» с рядом рейтинговых передач приведет  
к росту консолидированной выручки компании.

Сбербанк выдал «ПрофМедиа» кредит на сумму 2,44 млрд рублей. Ком-
пания должна произвести все выплаты по займу в июне 2019 года. Новый 
кредит позволил рефинансировать прежний кредит Сбербанка на 1,65 
млрд рублей, срок погашения по которому наступил в июне этого года. 
Также компания смогла погасить амортизируемые платежи по второму 
кредиту в размере 3,75 млрд рублей. По нему срок выплаты тоже не за 
горами – уже  в этом году. 
На начало года общий долг «ПрофМедиа» составлял 9,7 млрд рублей, но 

в феврале компания привлекла еще один кредит в размере 1,6 
млрд. Средства понадобились для финансирования и развития 
телеканала «Пятница». Кроме того, «ПрофМедиа» получила 
от ВТБ, ЮниКредит банка, Райффайзенбанка и других банков 

одобрение на открытие новых кредитных линий на общую сумму 3 млрд 
рублей, а также на пролонгацию текущих линий на следующие 12 месяцев. 
После успешного рефинансирования кредита агентство Standard&Poor's 
подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг компании «ПрофМедиа» 
на уровне «В», прогноз изменения рейтинга «стабильный». Кроме того, 
эксперты агентства полагают, что в ближайший год «ПрофМедиа» может 
превысить общие показатели по рынку медийной продукции и рекламы в 
России, а рост выручки по прогнозам увеличится на 5-7% по сравнению с 
прошлым годом.
Как утверждает начальник аналитического отдела Райффайзенбанка 
Анастасия Байкова, «ПрофМедиа» накопила достаточно ликвидности для 
покрытия краткосрочных долгов. С учетом новых займов показатель долг/
EBITDA компании может вырасти до 2,7. При этом долговая нагрузка в 
2013 году должна снизиться благодаря росту операционных показателей. 
Аналитик «Инвесткафе» Кира Завьялова отмечает, что ситуация с долгами 
у «ПрофМедиа» по сравнению с прошлым годом заметно улучшилась.
Операционные денежные потоки компании за прошлый год выросли на 
73% от уровня 2011 года, показатель EBITDA удвоился и составил 5,2 млрд 
рублей. Аналитики рынка высоко оценили успех запуска телеканала «Пят-
ница». Они считают, что старт проекта может привести к росту консолиди-
рованной выручки компании.

«Пятница» улучшает  
показатели «ПрофМедиа»

Поделили дискотеку

Роспатент частично лишил «Авто-
радио» исключительного права на 
бренд «Дискотека 90-х». Основани-
ем стало заявление индивидуаль-
ного предпринимателя Александра 
Абрамова. Он является организа-
тором мероприятий под названием 
«Discoteka 90». 

«Пикник «Афиши» 
отпраздновал десятку
Старейший open-air Москвы – 
«Пикник «Афиши» – отметил 
10-летний юбилей. В этом году 
праздник оказался под угрозой сры-
ва из-за сложностей с руководством 
московской полиции. На защиту 
фестиваля встал руководитель де-
партамента культуры правительства 
Москвы Сергей Капков. 
За годы своего существования 
«Пикник «Афиши» из маленькой 
вечеринки для читателей журнала 
превратился в крупнейший город-
ской летний фестиваль, собираю-
щий музыкантов с мировыми име-
нами. В этот раз гостей порадовали 
своими выступлениями Buzzcocks, 
Bat for Lashes и Blur. 
В парке-усадьбе «Коломенское» по 
случаю пикника появились залы 
для лекций и дискуссий, поляны 
для игр в бадминтон, фрисби, на-
стольные футбол и хоккей. 
«В «Пикнике «Афиши»-2013» иде-
ально совпало все: погода, артисты, 
настроение публики, уже разогре-
той предыдущими летними фести-
валями, немузыкальные площадки, 
которые в этот раз оказались самы-
ми красивыми и затейливыми за 
всю историю фестиваля», – расска-
зывает шеф-редактор объединен-
ной компании «Афиша-Рамблер» 
Юрий Сапрыкин.
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Надежный радиопартнер

«Радио ENERGY» выступило офи-
циальным радиопартнером Москов-
ского международного кинофести-
валя. Деятельность радиостанции 
была отмечена специальным 
сертификатом. 

Тайна переписки 
неприкосновенна
Московский арбитражный суд отме-
нил штраф для «Рамблера» за отказ 
вскрывать переписку пользовате-
лей по требованию ФСФР. Юристы 
компании настаивали на том, что 
требование нарушает конституци-
онное право на тайну переписки.

Что нового на 
«Пятнице»?

http://news.friday.ru/news/
http://news.friday.ru/news/
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Императорский бал  
в Зимнем дворце
В Эрмитаже прошел традиционный 
бал для членов попечительского 
совета музея. 
Среди гостей на балу присутство-
вали князь Георгий Юрьевский, 
княгиня Екатерина Голицына, 
председатель наблюдательного со-
вета ВТБ Сергей Дубинин, министр 
культуры Владимир Мединский, 
глава ВТБ Андрей Костин, замести-
тель министра финансов Алексей 
Моисеев, член правления Газпром-
банка Екатерина Трофимова, генди-
ректор Благотворительного фонда 
В. Потанина Лариса Зелькова. 
Вечер в деталях повторял тот бал, 
впоследствии названный историче-
ским, который 110 лет назад про-
вели в Зимнем дворце император 
Николай II и императрица Алексан-
дра Федоровна.
Тогда в моду вошел псевдорусский 
стиль, и Александра Федоровна 
устроила костюмированный бал, на 
котором гостям было предписано 
быть в нарядах боярского сословия. 
Спустя много лет образы гостей 
того бала были увековечены в по-
пулярной карточной колоде. 
Например, дамой треф стала вели-
кая княгиня Елизавета Федоровна.
Более века спустя хозяева бала ди-
ректор Эрмитажа Михаил Пиотров-
ский и гендиректор Фонда развития 
Эрмитажа Екатерина Сираканян 
лояльно отнеслись к нарушениям 
строгого предписания мужчинам 
быть в смокингах, а дамам – в пла-
тьях в пол. Но в том, что зависело 
от самих организаторов, они были 
последовательны. 
Например, гости, как и тогда, за-
ходили в Эрмитаж со стороны Двор-
цовой набережной, после чего шли 
на коктейль в Висячем саду. 
Ровно в восемь вечера, по сигналу 
знаменитых часов «Павлин», все 
проследовали в концертный зал, 
где давали сцену коронации из опе-
ры «Борис Годунов» и па-де-де из 
балета «Лебединое озеро». 
Значительные коррективы при-
шлось внести лишь в программу 
танцев. 
В этом деле нынешняя благотвори-
тельная общественность не может 
сравниться со своими аристокра-
тическими предшественниками. 
Но для такой ситуации всегда есть 
вальс! Он и стал музыкальным 
королем бала.

13 студенческих волонтер-
ских проектов стали побе-
дителями Летней школы 
Благотворительного фонда 
В. Потанина. 

В течение 5 дней перед объ-
явлением и торжественным 
награждением победителей 
студенты при участии трене-
ров и представителей крупных 
компаний дорабатывали свои 
проекты и готовились к их защите. Грантовый фонд Школы составил 1 млн 
руб., размер одного гранта – до 200 тыс. руб. За победу боролись 350 сту-
дентов из 27 ведущих вузов страны. Более 90 вузовских команд предста-
вили проектные заявки, из которых эксперты отобрали 62. Победителями 
в итоге стали 13 проектов, которые и получили от фонда гранты на реа-
лизацию. 
«Нам очень приятно, что в Подмосковье снова собрались те, кто точно 
знает, что такое быть лучшим, быть отличным. Благотворительный фонд 
Потанина больше десяти лет стремится к тому, чтобы искать в студен-
ческих рядах самых достойных и помогать им преодолевать жизненные 

трудности так, как они сами считают нужным. Мы уверены, 
что волонтеры составляют самую деятельную и зрелую часть 
студенчества. Именно поэтому фонд всегда поддерживал тех, 
кто стремится не только отлично учиться, но и творчески из-
менять жизнь вокруг себя, – подчеркнула гендиректор фонда 

Лариса Зелькова. – В разные годы мы делали это по-разному: с помощью 
стипендий, школ, грантовых конкурсов. Все проекты фонда должны были 
помочь студентам понять, что и сегодняшняя, и будущая жизнь во многом 
зависит от их активного отношения к тому, что с ними происходит. Уже 
реализованы более 130 студенческих волонтерских проектов. Опыт пока-
зал, что эти вроде бы незначительные начинания часто становятся точка-
ми роста для местного сообщества». 
В день открытия Летней школы состоялись презентации лучших реализо-
ванных проектов прошлых лет. 
В работе Школы участвовали и молодые преподаватели вузов, победители 
еще одного конкурса Фонда Потанина – «Преподаватель онлайн». На спе-
циально организованном семинаре они учились разрабатывать интернет-
сайты, которые будут активно использовать в учебном процессе, а также 
получили необходимые знания и компетенции для работы в современной 
информационной среде. 

Гранты для души прекрасных порывов

Книга с эффектом 
«осязающего глаза»
«Ведомости-Пятница» 
(05.07.2013) опублико-
вали рецензию на книгу 
«Линии Галле», которая 
стала итогом работы не-
скольких музеев, выиграв-
ших грант программы 
«Первая публикация» 
Благотворительного 
фонда В. Потанина. «Собранные 
руководителем программы «Первая 
публикация» Натальей Толстой 
специалисты составили подробный 
каталог музейных собраний, расска-

зали об истории развития 
бренда «Галле» в Европе, 
а также объяснили, поче-
му эстетика стекла Галле 
сопряжена с сущностными 
основами стиля модерн, – 
пишет автор рецензии и от-
мечает уникальную работу 
арт-директора издания Ев-
гения Корнеева. «Фрагмен-
ты многоцветных ваз Галле 
представлены в книге так, 

что мы воспринимаем их «осяза-
ющим глазом», почти тактильно. 
Впечатление, что перед нами не 
просто книга, а 3D-проекция из-
делий».
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Подробнее  
обо всех 
проектах

http://www.stipendia.ru/web/guest/news/fond?p_p_id=101_INSTANCE_hY3J&_101_INSTANCE_hY3J_urlTitle=13-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&_101_INSTANCE_hY3J_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_hY3J_type=content&redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fnews%2Ffond
http://www.stipendia.ru/web/guest/news/fond?p_p_id=101_INSTANCE_hY3J&_101_INSTANCE_hY3J_urlTitle=13-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&_101_INSTANCE_hY3J_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_hY3J_type=content&redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fnews%2Ffond
http://www.stipendia.ru/web/guest/news/fond?p_p_id=101_INSTANCE_hY3J&_101_INSTANCE_hY3J_urlTitle=13-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&_101_INSTANCE_hY3J_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_hY3J_type=content&redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fnews%2Ffond
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Лапландии нужен  
визит-центр
Кольская ГМК постоянно помогает 
Лапландскому государственному 
природному биосферному запо-
веднику. Сейчас заповедник затеял 
строительство визит-центра в Чуно-
зерской усадьбе. Кольская ГМК про-
финансировала разработку проек-
тно-сметной документации. Новый 
визит-центр будет двухэтажным, в 
нем разместится большая экспози-
ция, посвященная северной запо-
ведной природе, и конференц-зал 
на 90 мест для проведения лекций, 
научных конференций, в том числе 
международных. Начнется строи-
тельство в следующем году.

«Интеррос» дарит 
Кипру Гала-вечер
Interros Internationl Investment Ltd,
кипрское подразделение группы 
«Интеррос», проспонсирует тради-
ционный 7-й Гала-вечер Кипр-
Россия, который состоится 14 сентя-
бря в Никосии в садах президентского 
дворца. За семь лет это мероприятие 
превратилось в один из ярких симво-
лов кипрско-российских отношений, 
символ сохранения и развития исто-
рических, культурных, политических 
и экономических связей. 
Вечер патронирует супруга прези-
дента Кипра – Андри Анастасиадис. 
Средства от продажи билетов будут 
перечислены в пользу детей-инва-
лидов, на счет старейшей благотво-
рительной организации Кипра – 
фонда «Радиомарафон».
Экономический кризис и тяжелей-
шие проблемы, которые переживает
островное государство, не стали 
причиной для отказа от культурного 
мероприятия. Все препятствия 
удалось преодолеть. 
В программе гала-вечера: выступле- 
ние оперных звезд Аиды Гарифул-
линой и Зои Николаиду в сопровож-
дении Кипрского симфонического 
оркестра, гитариста Валерия Дидю- 
ли, певцов Владимира Преснякова 
и Натальи Подольской и других.

ȧɑɆɉɔɘɈɔɖɎɘɋɑɢɓɡɏ 
ɚɔɓɊ Ȩ. ȵɔɘɆɓɎɓɆ 
ɔɇɠɥɈɎɑ ɎɒɋɓɆ 20 
студентов, ɐɔɘɔɖɡɋ 
ɕɔɑəɝɆɘ стипендии 
ɚɔɓɊɆ ɓɆ ɔɇəɝɋɓɎɋ
Ɉ ȶɔɗɗɎɏɗɐɔɒ ɒɋɌ-
ɊəɓɆɖɔɊɓɔɒ ɔɑɎɒ-
ɕɎɏɗɐɔɒ əɓɎɈɋɖɗɎ-
ɘɋɘɋ.
 
Победителей кон-
курса отобрал 
экспертный совет. 
Все они уже имеют 
высшее образование, 
а теперь пройдут 
обучение по уникаль-
ной англоязычной 
программе Master of Sport Administration (MSA, «мастер спортивного 
администрирования»). Это первая отечественная программа столь высо-
кого уровня. Размер каждого гранта около 1 млн рублей – это средства 
на оплату обучения и проживания в университетском кампусе. 
«Мы надеемся, что университет станет центром подготовки спортивных 
менеджеров нового поколения не только для России, но и для всех госу-
дарств, разделяющих идеи и ценности олимпийского движения. Среди 
победителей конкурса представители 13 стран. Причем это не мечтатели 
и теоретики, а люди, для которых спорт уже стал судьбой – например, 
олимпийская чемпионка по плаванию Отилия Енджейчак, – отметила 
Лариса Зелькова, генеральный директор Благотворительного фонда 
В. Потанина. – Набор этого года исключителен еще и потому, что у сту-
дентов будет редкий шанс немедленно соединить теорию с практикой, 
получив уникальный опыт организации и проведения крупнейших 
международных соревнований: программой предусмотрена стажировка 
в Оргкомитете «Сочи-2014» во время проведения Олимпийских игр. 
Но вообще Олимпийский университет – стратегический проект, который 
не ограничен рамками одного состязания и даже одной страны, это вклад 
нашего фонда в будущее российского спорта и мирового олимпийского 
движения».
Ректор университета профессор Лев Белоусов отметил: «Многие государ-
ства сегодня испытывают потребность в спортивных менеджерах нового 
поколения, обладающих знанием современных технологий управления, а 
также умением применять их на практике. Стипендии позволят студентам 
университета – людям, в определенной степени уже состоявшимся, – ис-
пользовать эти знания для выстраивания своей карьеры и развития спор-
тивной индустрии своей страны».
Победителями конкурса фонда стали: Аветисян Арег (Армения), Ахтыр-
ская Анастасия (Россия), Беляев Иван (Россия), Гренадерова Наталья 
(Россия), Енджейчак Отилия (Польша), Зайков Игорь (Россия), Кокурин 
Алексей (Россия), Мартинс Натали Йомура (Бразилия), Мартиросян Анна 
(Армения), Менендес Марроккин Хорхе Марио (Гватемала), Нгвигва Оба-
кенг Амброуз (Ботсвана), Ох Йонгкюн (Республика Корея), Патиратналаге 
Виджератне Иланга (Шри Ланка), Патраков Алексей (Россия), Передерий 
Вера (Украина), Сингх Виджай (Индия), Ссемманда Джозеф Коллинз 
(Уганда), Фесенко Олеся (Россия), Хопп Эвелин (Германия), Чипатизо 
Абигайль (Зимбабве). 

Кроме того
РМОУ заключил соглашение с Россотрудничеством, в соответствии с кото-
рым ключевым направлением совместной деятельности станет развитие 
международного сотрудничества в сфере образования.

РМОУ: 20 путевок в жизнь
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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. 
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Как нашли и спасли «Дом со львом»
Деревню Поповка на берегу реки Терешки, впадающей в Волгу, основали 
старообрядцы-поповцы – как и многие другие поселения в Хвалынском 
районе Саратовщины. 
В 2009 году в деревню в поисках фольклора приехали студенты из Сара-
товского государственного университета. Они-то и обнаружили настоящее 
архитектурное сокровище: столетний крестьянский дом с расписным ин-
терьером, что само по себе является большой редкостью, а здесь и масштаб 
росписи, и ее качество были поистине уникальными.
…Добродушный лев лежит на берегу ручья в окружении деревьев и птиц. 
Компанию ему на стенах и потолках составляют орел, бык (закрашенный), 
конь святого Георгия, дракон, святой Георгий и Елизавета, ангел, херувим. 
В розовой спальне нарисован пастух гусей. Местные жители убеждены, что 
это изображение первого хозяина дома, старообрядца. Однако исследова- 
тели выдвинули альтернативную версию: это святой Трифон. В доказа- 
тельство приводят цитату: «Святой мученик Трифон: типом римлянин,  
молод, около 23 лет, пастырь гусей при озере, с пробивающейся бородкой, 
в рубашке немного пониже колен, сверху епанча с куколем, как носили 
пастухи; одежда грубая, босой, лицом худощав, волосы кудреваты». То есть 
по описанию один в один. 
Еще аргумент нашелся в Псалтири (Псалом 103): 
   Насытятся древа польская, кедри ливанстии, ихже еси насадил.
   Тамо птицы возгнездятся, еродиево жилище предводительствует има.
   Горы высокия еленем, камене прибежеще заяцем… 
Очень похоже на окружение Льва, а значит, это не просто дерево, птичка 
и зайчик, это иллюстрация Псалтири. Раз росписи дома выполнены по 
мотивам иконописи, то почему пастуху и не быть святым Трифоном?
Но художественному дому исторического значения вскоре надлежало 
стать баней. Об этом местные жители с тревогой рассказа-
ли Юлии Тереховой, которая как только услышала о доме 
со львом от саратовских студентов, примчалась в Поповку 
посмотреть на это чудо. Юлия – генеральный директор 
фонда «Открытая коллекция», реставратор живописи, 
менеджер культуры и просто неравнодушный к народ-
ному искусству человек, а сейчас еще и директор музея 
народной монументальной живописи «Дом со львом». 
Каждое лето, а иногда и зимой Юлия ездит в экспедиции по деревням 
в поисках расписных интерьеров и спасает их от разрушения, отправляя 
образцы в региональные государственные музеи.
Спасти «Дом со львом» ей помогла победа в грантовом конкурсе «Меня-
ющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда В. По-
танина. И еще десятки волонтеров-реставраторов. Теперь музей открыт: 
посмотреть на это чудо люди едут издалека, со всей России. Например, 
недавно дом посетила группа детей с ограниченными возможностями из 
Сызрани. Ребятишки были в восторге.
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