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МЕТАЛЛУРГИЯ – СТР. 2

 
Стратегия «Норникеля»  
подвергнется коррекции 
Это является позитивным момен-
том на столь волатильном рынке 
и соответствует лучшим корпора-
тивным стандартам.

ДЕВЕЛОПМЕНТ – СТР. 4

На «Роза Хутор» начался 
туристический бум
Лучший вид на гигантский и первый 
в мире горнолыжный экокурорт 
открывается из кабинок и кресел 
многокилометровых подъемников.

ФАРМАЦЕВТИКА – СТР. 7

Пневмококк должен 
быть разрушен 
Массовая вакцинация способна су-
щественно снизить частоту пневмо-
кокковых заболеваний, а компания 
«Петровакс Фарм» имеет все воз-
можности для производства вакци-
ны на территории России.

МЕДИА – СТР. 8

Киносети ждет глобальная 
пертурбация?
Кинопрокатный бизнес в России 
в целом пока прибылен, но рынок 
подходит к пику роста, и без консо-
лидации не обойтись.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ – СТР. 10

Платки и шали как учебники 
истории
В Павловопосадском музее платка 
и шали прошла презентация путе-
водителя из серии «Музейный гид».
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      Владимир Потанин:  
      курорт «Роза Хутор»
      будет некоммерческим
Владимир Потанин рассказал изданию championat.com о дальнейшем 
использовании олимпийских объектов и важности для России мировых 
праздников спорта.

} На мой взгляд, «Роза Хутор» будет одним из главных наследий Олим-
пиады: хотя какие‑то ледовые дворцы и катки у нас есть, а горно-

лыжного курорта такого класса в стране не было. Поэтому я считаю, что, 
во‑первых, это очень важная часть наследия, во‑вторых, «Роза Хутор» 
очень понравилась гостям, болельщикам, специалистам. Как мы и ожида-
ли, курорт стал центром тусовки болельщиков.

} Предусмотренные вложения — порядка 4,5 млрд рублей — будут ис-пользованы для изменения структуры Олимпийской деревни, для стро-
ительства и обустройства прогулочных дорожек, дорожек для маунтин-
байка, для устройства лёгкого туристического альпинизма и так далее. Мы 
считаем, что на полную мощность этот проект заработает через два‑три 
сезона, когда мы всё это доделаем.

} С правительством регулярно ведутся консультации по поводу того, какая инвесторам нужна поддержка, и хотя окончательные решения 
по этому вопросу не приняты, я не могу пожаловаться на то, что прави-
тельство не слышит наших аргументов. В целом есть понимание того, 
что помимо коммерческой составляющей здесь есть общегосударственный 
заказ, и его надо правильно и справедливо оценить.

} Я не планирую использовать этот курорт как коммерческую организацию. У меня есть планы, которые пока детально 
не оформлены, сделать из «Розы Хутор» что‑то вроде фонда, ко-
торый будет содействовать развитию самого курорта, его спортив-
ной составляющей.

} Если в Сочи все навалились и всем миром всё сделали, то футбольный проект отличается разбросанностью. С одной стороны, это должно 
всколыхнуть эмоции по всей стране, в разных городах, а с другой — реали-
зовать всё будет намного труднее.

} Из страны должны исходить позитивные флюиды, для того чтобы она в мире была не только более уважаемой, но и более любимой, что ли, 
привлекательной. В этом смысле чемпионат мира по футболу — это здорово!

Полный
текст 
интервью 
здесь

ФАРМАЦЕВТИКА >

«Норникель» глазами рынка
01.03—31.03 Московская биржа (руб) 

Источник: данные Московской биржи
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Стратегия подвергнется коррекции
В мае ГМК «Норильский никель» планирует провести презентацию ак-
туализированной стратегии и плана производственной конфигурации. 
Презентация будет адресована Совету директоров и инвесторам.

Об этом сообщил первый замгендиректора — исполнительный директор 
ГМК Павел Федоров. «Норникель» опубликовал ключевые положения 
своей новой стратегии в октябре прошлого года, однако пока не опреде-
лился с оптимальной конфигурацией производственных мощностей. Один 
из основных вариантов — это концентрация мощностей по рафинирова-
нию никеля на территории второй Кольской ГМК. Параллельно «Норни-
кель» рассматривает возможности расширения Талнахской обогатитель-
ной фабрики и перепрофилирования или закрытия Норильской. Цель 
коррекции — повышение эффективности работы компании.

«С весны прошлого года менеджмент «Норникеля» был в значитель-
ной мере изменен и усилен, и новая стратегия является одним из клю-
чевых достижений обновленной команды, — считает аналитик Газпром-
банка Наталья Шевелева. — Впоследствии «Норникель» планирует 
предоставлять обновленные ориентиры по стратегии развития компании 
ежегодно, что является позитивным моментом на столь волатильном рын-
ке и соответствует лучшим корпоративным стандартам».

Информационная открытость 
достойна награды
«Норникель» вошел в число победи-
телей конкурса «Лидеры российского 
бизнеса: динамика и ответствен-
ность — 2013». Конкурс ежегодно 
проводится РСПП. В этом году сорев-
нование проходило в два этапа: пер-
вый тур — в первой декаде февраля, 
второй — в конце февраля. Победа 
досталась «Норникелю» в одной 
из трех специальных номинаций — 
«За информационную открытость». 
Среди победителей конкурса также 
компании МТС, Группа ГАЗ, «Метал-
лоинвест», «УралСиб» и другие круп-
нейшие компании России. Награж-
дение победителей состоялось в ходе 
Недели российского бизнеса.

Лучший из лучших 
заемщиков
«Норильский никель» назван луч-
шим корпоративным заемщиком 
2013 г. по версии EMEA Finance, точ-
нее номинация звучит так: «Лучший 
корпоративный заемщик в регионе 
CEEMEA (Центральная и Восточная 
Европа, Ближний Восток и Африка)». 
EMEA Finance — серьезное междуна-
родное финансовое издание, оценка 
которого высоко котируется в эконо-
мической среде.

«Успешная реализация в про-
шлом году проектов по привлечению 
и рефинансированию долга и по-
беда в столь престижной номинации 
еще раз подтверждают высокий про-
фессионализм и эффективную работу 
команды «Норильского никеля». Мы 
планируем продолжить работу по оп-
тимизации структуры капитала ком-
пании и созданию условий для роста 
акционерной стоимости», — проком-
ментировал это событие замгендирек-
тора — руководитель блока экономики 
и финансов ГМК Сергей Малышев.

Церемония награждения победи-
телей состоится 5 июня в Лондоне.
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Федеральная служба России по контролю за оборотом наркотиков и ГМК 
«Норильский никель» заключили соглашение о сотрудничестве в борьбе 
с распространением наркотиков.

«Подписанное нами соглашение, по сути, стандартизирует уже суще-
ствующие между нами отношения, — сказал глава ФСКН Виктор Иванов 
после подписания документов с главой «Норникеля» Владимиром Пота-
ниным. — Это яркий пример частно‑государственного партнерства».

«Норильский никель» будет выделять средства для финансирования 
государственной межведомственной программы реабилитации наркозависи-
мых в регионах присутствия компании. «По мере взаимодействия и по мере 
необходимости мы будем рассматривать выделение дополнительных средств 
под те или иные целевые программы. В прошлом году было выделено около 
40 млн руб. на собственные реабилитационные мероприятия, — рассказал 
Владимир Потанин. — При этом надо иметь в виду, что на общеоздорови-
тельные мероприятия компанией выделяется порядка 1 млрд руб.».

Каждый вложенный в профилактику наркомании рубль имеет экономи-
ческий эффект, профилактическая работа также помогает избежать не-
счастных случаев на производстве и травматизма. «Предотвращение спроса 
на наркотики связано с предложением другого способа проведения досу-
га, — подчеркнул Владимир Потанин. — В этом смысле в Норильском про-
мышленном районе и в других регионах пребывания «Норникеля» строятся 
стадионы, культурные центры, осуществляются и другие социальные про-
граммы, направленные на то, чтобы втянуть молодежь в интересные вещи».

Интересные вещи против наркотиков 
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Безденежных о проблеме 
использования иностранных 
юрисдикций

Одной из основных 
причин регистрации 
компаний в ино-
странных юрис-
дикциях является 
не низконалоговый 
режим и особенности 
раскрытия информа-
ции о бенефициарах, 

а необходимость секьюритизации 
активов или кредитов, прозрачная 
структура разделения рисков между 
участниками бизнес‑проектов, 
действенная защита активов, в том 
числе интеллектуальной собствен-

ности, а также гибкие механизмы 
привлечения инвестиций.

Одним из механизмов локали-
зации инвестиций на территории 
РФ может являться внедрение раз-
рабатываемой в настоящее время 
концепции создания Территорий 
опережающего социально‑эконо-
мического развития на Дальнем 
Востоке и в Восточной Сибири, 
резиденты которых смогут претен-
довать на специальный льготный 
налоговый режим и упрощенные 
административные разрешитель-
ные процедуры.

Заместитель генерального директора ГМК 
«Норильский никель» Елена Безденежных, НИА-
Красноярск, Металлоснабжение и сбыт, 03.03.2014

Африканские шахтеры 
взвинтили цены на палладий
Стоимость палладия за год увели-
чились в 2,5 раза превысив отмет-
ку в $ 780 за тройскую унцию. FT 
(06.03.2014) объясняет такой взлет 
политическими причинами: заба-
стовкой в ЮАР и украино-россий-
ским конфликтом. Газета сообщает, 
что 40 % мировой добычи этого 
металла приходится на «Нориль-
ский никель», однако каким обра-
зом конфликт с Украиной повлиял 
на рост цен, эксперты не уточняют, 
отметив лишь маловероятность 
введения Западом серьезных санк-
ций против России.

Основным драйвером роста 
цен на палладий все же являются 
забастовки на южноафриканских 
шахтах, где десятки тысяч рабо-
чих предприятий Anglo American 
Platinum, Impala и Lonmin бастуют 
уже шесть недель подряд, требуя 
повышения заработной платы. Даже 
если забастовки в ЮАР прекратят-
ся в марте, объем недополученной 
продукции за период простоя до-
стигнет 280 тыс. унций палладия.

«Норильск-1» — 
территория мирового 
соглашения
В Красноярском арбитражном 
суде администрация Норильска 
и «Норильский никель» заключили 
с компанией «Русская платина» 
два мировых соглашения об урегу-
лировании споров по земельным 
участкам, необходимым для строи-
тельства инфраструктуры освоения 
Черногорского месторождения.

Проблема образовалась в связи 
с оформлением прав на земельные 
участки, необходимые «Русской 
платине» для разработки южной 
части «Норильска-1» и ГМК — 
для производственных нужд, свя-
занных с разработкой его северной 
части. «Русская платина» рискует 
лишиться лицензии, если процесс 
затянется: нарушение срока начала 
разработки месторождения в пред-
усмотренных объемах, а равно 
сроков выхода на проектную мощ-
ность, могут служить основаниями 
для лишения компании лицензии 
на недропользование. Впрочем, 
еще накануне суда спор фактически 
прекратился — после решения ГМК 
принять участие в торгах на право 
заключения договора аренды 
для строительства автодороги.
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Драйверы придут с Востока
Красноярский экономический форум — 2014 был посвящен поиску новых 
источников роста российской экономики. Обсуждение шло по четырём 
основным направлениям: предпринимательская активность и новые 
отрасли, социальное направление, совершенствование государствен-
ного управления и приоритетные направления развития Сибири 
и Дальнего Востока как территории опережающего развития. Осо-
бый интерес форума вызвала практика, накопленный опыт. В част-
ности, опыт «Норильского никеля», о котором рассказали директор 
Заполярного филиала Александр Рюмин и заместитель генерального 
директора ГМК «Норильский никель» Елена Безденежных.

©
 s

ib
no

vo
st

i.r
u

Рюмин об экологии 
и социальной ответственности

В прошлом году 
предприятие за-
ключило договор 
на разработку 
сероутилизаци-
онных установок 
на Медном и На-
деждинском заво-
дах. Сегодня ведутся 

работы согласно плану и графику. 
В прошедшем году были проведе-
ны испытания данной технологии 
и производство серы из высококон-
центрированных газов. Испытания 
прошли успешно. Мы уверены, 
что эта технология будет работать, 
и проект будет реализован.

По графику идет и реализация 
социальных программ северного 

региона Красноярского края. В рам-
ках четырехстороннего соглашения 
ежегодно на материк переселяются 
1126 семей. Половину суммы на это 
выделяет «Норникель». Для со-
трудников Заполярного филиала 
«Норильского никеля» все социаль-
ные гарантии сохранятся в полном 
объеме. Еще жителей Норильска 
в наступившем году ждет открытие 
второй очереди спортивно‑раз-
влекательного комплекса «Арена» 
с современным фитнес‑центром. Это 
один из самых масштабных проек-
тов градообразующего предприятия. 
Первая часть «Арены» заработала 
в 2013 г. Думаю, что для людей, 
которые живут в таком суровом кли-
мате, это будет хорошим подарком.

Директор Заполярного филиала ГМК Александр 
Рюмин, Sibnovosti.ru, НИА Красноярск, 28.02.2014

Кроме того
«Норильский никель» предложил Норвегии создать совместную ра-
бочую группу по вопросам защиты окружающей среды. Этот вопрос 
был включен в повестку встречи премьер‑министра РФ Дмитрия 
Медведева с премьер‑министром Норвегии Эрной Сульберг.
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На «Роза Хутор» начался 
туристический бум
Его зафиксировал телеканал «Рос-
сия» в программе «Вести недели» 
(02.03.2014). Еще недавно на эти 
склоны приезжали 2 тыс. человек 
в сутки, а после Олимпиады — уже 
восемь. «В России такой курорт 
как бы впервые, — рассказывает 
телеканал. — Конечно, здесь уро-
вень достаточно высокий. Поэтому 
надеемся, что туристов будет много. 
Инфраструктура развита. Внизу ра-
ботают все рестораны, все гостиницы 
хорошего, европейского уровня». 
Телеканал отмечает, что «лучший 
вид на гигантский и первый в России 
горнолыжный экокурорт «Роза Хутор» 
открывается из кабинок и кресел 
многокилометровых подъемников. 
Их протяженность — 60 км. Они, слов-
но стальные тросы, опутали склоны 
хребта Аибга. Трудно представить, 
но еще совсем недавно здесь был 
всего лишь один подъемник и всего 
несколько трасс. Теперь это место вот 
уж действительно не узнать».

Горнолыжный сезон 
продлится до конца апреля
Все унылые прогнозы на постолим-
пиадную депрессию в Сочи не сбы-
лись: «Роза Хутор» и газпромовская 
«Лаура» будут и дальше работать 
как горнолыжные курорты. Это са-
мая прибыльная часть олимпийских 
объектов. По данным туроператоров, 
интерес к Сочи постепенно повы-
шается. Уже начались бронирования 
туров на апрель, май, на лето и даже 
осень. По прогнозам экспертов, 
турпоток в Сочи в 2014 г. вырастет 
на 30 % (15 % — за счет отложенного 
спроса, 15 % — благодаря влиянию 
Олимпиады). Прогнозы на зиму 
пока не делались, но уже понятно, 
что она здесь будет жаркой, если 
даже весной такими темпами растет 
популярность горнолыжного отдыха 
на «Розе Хутор». Курорт будет открыт 
для катания до 21 апреля. Активно 
идет бронирование ски-пассов, хотя 
известно, что любые приобретен-
ные ски-пассы будут действительны 
только в рамках этих дат.
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Организаторам Олимпиады вручены 
государственные награды

Президент России Вла-
димир Путин вручил 
государственные на-
грады организаторам 
Олимпийских игр в Сочи, 
строителям олимпийской 
инфраструктуры, руково-
дителям спортивных фе-
дераций, тренерам и дру-
гим деятелям, внесшим 
вклад в подготовку и про-
ведение Зимних Олимпий-
ских игр 2014 года.

Президент «Интерроса» Владимир Потанин и генеральный директор ГЛК 
«Роза Хутор» Сергей Бачин награждены орденами Александра Невского. 
Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени вручен вице‑премьеру 
Дмитрию Козаку. Эту же государственную награду II степени получили 
губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, президент Оргкоми-
тета «Сочи 2014» Дмитрий Чернышенко и гендиректор Первого канала 
Константин Эрнст. Среди награжденных также: председатель Координа-
ционной комиссии МОК Жан‑Клод Кили и президент Международного 
паралимпийского комитета Филипп Крэйвен — они удостоены ордена 
Почета. Главе Минспорта Виталию Мутко и главе Паралимпийского коми-
тета России Владимиру Лукину присвоен орден «За заслуги перед Отече-
ством» III степени. Награды также вручены тренерам российских команд 
и спортсменам, руководителям спортивных федераций. Михаил Прохоров, 
как президент Союза биатлонистов России, награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» I степени.

«Наследие Олимпиады в Сочи будет служить на благо развития от-
ечественного спорта, — уверен Владимир Путин. — Россия сказала своё 
слово в практике проведения крупнейших международных мероприятий 
при организации Олимпийских игр в Сочи». Президент напомнил: на-
следие Олимпийских игр будет востребовано в дальнейшем, в том числе 
спортсменами в качестве собственной тренировочной базы по зимним 
дисциплинам. Он поручил разработать основания для привлечения ино-
странных специалистов в летних и зимних игровых видах спорта, посколь-
ку порядок формирования команд не учитывает интересы национальных 
сборных. Кроме того, президент сообщил, что подписал указ о возрожде-
нии системы ГТО: «при этом решено сохранить старое название — «Готов 
к труду и обороне» как дань традициям, нашей национальной истории».
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Филип Крейвен: 
«Паралимпийский дух 
объединил и заразил  
всех нас»
Триумфом России закончилась 
Паралимпиада‑2014 в Сочи. В ме-
дальном зачете Россия завоевала 80 
наград, из них 30 золотых.
Все участники остались довольны: 
и организацией, и инфраструктурой, 
и вниманием. Глава Международно-
го паралимпийского комитета Фи-
лип Крейвен назвал сочинские Игры 
лучшими в истории паралимпиад: 
«Паралимпийский дух объединил 
и заразил всех нас. Паралимпийцы, 
мы благодаря вам пересмотрели 

границы возможного. Смысл жиз-
ни — в удивительных возможностях, 
а не в кажущемся бессилии». По-
благодарив президента России и всю 
страну, глава МПК грустно признал-
ся: «Никто из нас не хочет, чтобы 
Игры закончились».

Конечно, Филипп Крейвен 
побывал и в РМОУ. Вместе с по-
сетителями дня открытых дверей 
он осмотрел кампус и пообщался 
со студентами. «В кампусе РМОУ 
созданы условия для пребывания 
в нем людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Это очень 
хороший пример не только для Рос-
сии, но и для других стран», — по-
делился он своими впечатлениями.
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«Норильский никель» — 
спортивная семья

Для развития 
корпоративного 
спорта «Норни-
кель» планирует 
задейство-
вать не только 
спортплощадки 
Норильска 
и Мончегорска, 
но и олимпий-
ские объекты 

в Сочи, рассказала начальник управ-
ления социальных программ и кор-
поративных мероприятий ГМК Ирина 
Заболотная: «Сочинская Олимпиада 
дала новый импульс. В будущем 
мы можем начать развивать новые 
для компании виды спорта, напри-
мер, горные лыжи, используя воз-
можности олимпийского комплекса 
«Роза Хутор». Сейчас в «Норильском 
никеле» рассматривается идея про-
ведения зимнего варианта семейных 
соревнований «Папа, мама, я — 
спортивная семья», ставших тра-
диционными в ГМК, но пока только 
в летнем варианте.

Компания активно поддерживает 
и большой спорт. Проводятся корпо-
ративные соревнования по волей-
болу, баскетболу, плаванию. В июле 
устраивается корпоративный пробег, 
посвященный Дню компании, в апре-
ле организуются лыжные соревно-
вания. Кольская ГМК — устроитель 
и генеральный спонсор Чемпионата 
России по лыжным гонкам на сверх-
марафонские дистанции.

Среди подопечных «Норнике-
ля» есть также профессиональные 
клубы: многократный победитель 
и призер Евролиги, второй в Европе 
по количеству наград баскетбольный 
клуб ЦСКА и мини-футбольный клуб 
«Норильский никель». Компания 
ежегодно проводит международные 
соревнования по мини-футболу — 
Кубок «Норильского никеля».

В 2015– 2016 гг. планируются тема-
тические месячники, например, «От-
каз от табакокурения» (ТВ-21, 05.03).
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Лавину спровоцировали для видео?
23 марта на горнолыжном курорте «Роза Хутор» случилась беда: 
от схода лавины погибли две жительницы Крымска: 16‑летняя 
Сильвия Сукновалова и 46‑летняя Елена Полхова, которые приеха-
ли в горы покататься на лыжах. Следователи и пресса исследуют 
обстоятельства трагедии.

В горах всякое может случиться. Например, только в этом году в благопо-
лучных Французских Альпах погибли 12 человек, а прошлой зимой там же 
лавины унесли 36 жизней. Но такое на «Розе Хутор» с мощной, самой 
современной противолавинной системой казалось невероятным. Все, 
кто так или иначе с ней знаком, поражены. Например, мэр Сочи Анатолий 
Пахомов: «Это ЧП, объяснений которому нет. Гибель двух людей на трассе 
в результате сошедшей лавины — несчастный случай, предугадать который 
было невозможно». Он отметил, что выводы о виновности персонала «Розы 
Хутор» пока рано делать, но судя по свидетельствам очевидцев, спасатели 
и медперсонал сработали оперативно, вытащив из‑под снега и вернув к жиз-
ни четырех из шести оказавшихся под лавиной человек («МК», 27.03.2014).

«Сама лавина сошла или кто‑то из катальщиков спустил — пока не-
известно. Лавина сошла на участок практически с нулевым уклоном. 
Там останавливаются туристы, которые к нему подъезжают на маленькой 
скорости, — пишет с места события опытный горнолыжник RiderHelp 
(ski.ru, 23.03.2014). — На Розе и в Красной Поляне в целом лавиннная без-
опасность организована лучше, чем на других курортах страны, поэтому 
такой случай — это трагическое совпадение».

Но откуда она взялась, эта лавина? Никаких предупреждений метеороло-
гов о лавиноопасности в тот день не было. Предупреждение МЧС, действовав-
шее с 19 по 21 марта, сняли. «По словам очевидцев, перед сходом лавины в том 
месте, откуда он начался, были замечены несколько сноубордистов, хотя этот 
участок трассы «Крэйзи Хутор» 23 марта был закрыт для катания, — пишет 
Утро. ru (24.03) — «По словам заместителя заведующего отделом гляциологии 
Института географии РАН Николая Осокина, предугадать сход такой малень-
кой лавины (около 80 кубических метров) невозможно. Вероятность попасть 
в такую лавину ничтожно мала, пострадавших от нее практически не бывает».

«Сход лавины в горах Сочи могло спровоцировать катание вне трасс», — 
также предполагает Русская служба новостей (24.03.2014). Экстремалы, пре-
имущественно сноубордисты, любят полихачить. Они намеренно заезжают 
на запрещенные для катания участки склонов и «подрезают» их, нередко 
провоцируя тем самым сход лавин. После чего с гордостью выкладывают 
видео о своих «подвигах» в интернет. Такое видео появилось в соцсетях, 
на Youtube, на специализированных порталах Riderhelp и Funsochi и 22 мар-
та, после открытия первого дня катания на «Розе Хутор».

Дополнительную нагрузку на снежный покров, образованную ту-
ристами, двигавшимися выше по склону в запрещенной для катания 
зоне, как причину трагедии, рассматривает и «Комсомольская правда» 
(26.03.2014). Ведь в ночь на 23 марта на курорте все склоны были обсле-
дованы, а подозрительные обстреляли из пушек, в том числе пушек Gazex. 
Если после этого отдельные участки все же вызывали опасения, «они были 
закрыты для катания, на подходах к ним выставлены запрещающие знаки 
и сети. По результатам мониторинга склонов утром и уже после схода ла-
вины, снежный покров в данном месте был устойчивым». Газета приводит 
слова очевидца случившегося Михаила Карамышева: «Мы катались, устали 
и решили присесть отдохнуть. Вдруг увидели, как идет лавина. Она появи-
лась буквально в считанные секунды и просто снесла все на своем пути».
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Оператор по обработке грузов в аэропорту «Емельяново» «Интер-
порт» отметил 3 года с начала деятельности. За это время компания 
обслужила почти 57 тыс. тонн различных грузов и почты. Результаты 
работы третьего года: обработано порядка 19 тыс. тонн.

«К сожалению, грузооборот в «Емельяново» растёт небольшими темпами, 
сегодня он связан, в первую очередь, только с потреблением региона, а потен-
циал роста внутреннего спроса не превышает 5 %. Пока в Красноярске не бу-
дет налажен транзитный грузопоток, резкого скачка грузооборота ожидать 
не приходится. Его могли бы сгенерировать иностранные авиаперевозчики, 
но они так и не могут получить разрешения на коммерческую деятельность 
в Красноярске», — отмечает президент УК «Интерпорт» Игорь Каталевский.

При этом следует отметить важный момент: когда появится возможность 
наладить транзитный поток в аэропорту, а это рано или поздно всё‑таки 
произойдет, «Емельяново» не подведёт. Аэропорт и «Интерпорт» на все 
100 % готовы к резкому росту рабочей нагрузки.

Постоянно обновляется оборудование и модернизируются складские 
площади. В прошедшем году инвестиционная деятельность компании была 
сосредоточена на приобретении перронного технологического оборудова-
ния, освоении новых складских мощностей, комплексной системы безопас-
ности, изменении технологии с учётом новых инфраструктуры и техники. 
Был закончен первый этап реконструкции части грузового комплекса 
на площади 300 кв. м. Она проводилась для улучшения работы с транс-
ферными грузами во время хабовых операций. На территории складского 
комплекса была создана зона таможенного контроля, а также региональный 
склад открывшегося в аэропорту «Емельяново» магазина Duty Free.

Подготовка к приёму возросшего количества грузовых и пассажирских 
бортов продолжается и сейчас. В текущем году будут увеличены и дооснаще-
ны складские мощности — планируется провести работы, как на основном 
терминале, так и на складе опасных грузов. Кроме этого, будет внедрена ав-
томатизированная система управления деятельностью грузового терминала.

В этом году по итогам работы комиссии Росавиации «Интерпорт» под-
твердил своё соответствие всем необходимым требованиям и вновь получил 
сертификат соответствия на обработку грузов и почты на следующие 3 года.

К трансферным грузам все готово!
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Енисей дышит навигацией
Межнавигационные отпуска закан-
чиваются. Более 45 % плавсостава 
Енисейского речного пароходства 
в марте вышли на работу. Экипа-
жи судов совместно с работниками 
судоремонтных предприятий готовят 
суда к открытию сезона. На сегод-
няшний день эти силы сосредоточе-
ны на 144 судах. А 119 единиц флота 
«с иголочки» уже предъявлены ин-
спекторам речного регистра, из них 
36 самоходных и 83 несамоходных.

Работа в доках не прекращается 
ни на один день, ведь от её каче-
ства зависит успех всей навигации. 
Чем оно выше, тем меньше заходов 
судна на ремонт в «горячий» пери-
од. За зиму в той или иной степени 
ремонту подвергли половину флота 
пароходства, в том числе наиболее 
трудоемкого в этом плане нефтена-
ливного. 20 нефтеналивных судов 
сейчас ремонтируются на Ермола-
евской РЭБ, 2 — уже предъявлены 
речному регистру. Особенность 
подготовки такого флота к навига-
ции заключается в необходимости 
учитывать все современные эколо-
гические требования.

ЕРП будет бороться во всех 
тендерах
«Норильский никель» остаётся 
основным потребителем транспорт-
ных услуг Енисейского пароходства: 
в общем объёме перевозок его доля 
составляет более 50 %. Флот ЕРП 
ежегодно обеспечивает ГМК не-
фтеналивом, лесом, коксом, углем, 
чёрным металлом, строительными 
и химическими материалами, песком 
и прочими грузами.

Сейчас полным ходом идёт весен-
няя договорная кампания, которая 
определит масштабы работы и объ-
ёмы перевозок навигации 2014 года. 
По предварительным прикидкам, 
этот объём в предстоящую навигацию 
останется на уровне прошлого года — 
3,5 млн тонн грузов.

«Енисейское пароходство готово 
и будет принимать участие во всех 
тендерах, ведь речь идёт о сотнях 
тысяч тонн жизненно необходимых 
для региона грузов. Сегодня, у нас 
есть всё необходимое для выполне-
ния любой задачи по доставке грузов 
речным транспортом», — отметил 
генеральный директор ЕРП Андрей 
Яковлев. В ближайшее время речни-
ки готовы участвовать в государствен-
ных тендерах по Северному завозу.
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Воздушным воротам 
Норильска предстоит 
капитальный ремонт
«Норильский никель» готов вло-
жить 400 млн руб. в разработку 
проекта запланированной на 2015—
2017 годы реконструкции аэропорта 
«Алыкель». ГМК как никто другой 
заинтересована в этой реконструк-
ции. Конкурс на разработку про-
екта, объявленный Росавиацией, 
состоялся 19 марта, однако УФАС 
по Красноярскому краю приостано-

вило процедуры, так как компания 
«Аэропроект» усмотрела в условиях 
торгов технические нарушения.

Реконструкция «Алыкеля» будет 
проводиться на средства федераль-
ного бюджета. Её общая стоимость — 
порядка 10 млрд руб. Комплекс работ 
по реконструкции будет включать 
строительство или капремонт 
взлётно‑посадочных полос, рулевой 
дорожки, перрона, мест для стоян-
ки самолётов, патрульной дороги 
и взлётно‑посадочного оборудова-
ния, инфраструктуры аэропорта.



Пневмококк должен быть разрушен 
 
Согласно закону, принятому Госдумой 10 декабря 2013 г., Национальный 
календарь профилактических прививок с этого года пополнился новой 
позицией. Это вакцинация населения против пневмококковой инфекции.

Решение вызвано тем, что пневмококк занимает первое место в этиологи-
ческой структуре пневмоний и бактериальных отитов у детей первых пяти 
лет жизни, третье место по заболеваемости среди гнойных бактериальных 
менингитов и первое место по летальности среди бактериальных менинги-
тов у детей. При этом массовая вакцинация снижает частоту пневмококко-
вых менингитов и деструктивных пневмоний у детей на 80 %, а заболевае-
мость пневмонией и отитами падает на 30—40 %.

Выпуск конъюгированной 13‑валентной вакцины против пневмо-
кокковой инфекции — один из наиболее сложных биотехнологических 
производственных процессов в мире. Всем требованиям полностью соот-
ветствует производство «Петровакс Фарм». Одним из первых российских 
предприятий компания «Петровакс Фарм» взялась за решение задачи 
такой категории сложности и меры ответственности. В рамках совместно-
го проекта с американским фармгигантом Pfizer, стартовавшего в марте 
2011 г., российский партнер получил уникальную технологию производ-
ства полного цикла, соответствующего стандартам Надлежащей произ-
водственной практики (GMP). «Аналогичное производство вакцин такого 
класса на территории РФ в настоящее время отсутствует», — рассказала 
на пресс‑конференции первый заместитель генерального директора «Пе-
тровакс Фарм» Наталья Пучкова.

Эта вакцина против пневмококковой инфекции применяется в сот-
не стран мира для активной иммунизации детей с двух месяцев жизни 
и взрослых в целях профилактики инвазивных пневмококковых забо-
леваний (менингита, сепсиса, бактериемической пневмонии), а также 
пневмонии, острых отитов.

Старший директор по развитию производства Pfizer в России Леон Коган 
подчеркнул стратегический характер данной задачи, как для России, так 
и для Pfizer и «Петровакс Фарм». «Передача технологии — сложный про-
цесс, который включает множество составляющих — и это не только уста-
новка оборудования, как таковая, — сообщил он, — Это и система качества, 
соответствующая мировым стандартам, которая сегодня внедрена в ком-
пании «Петровакс» полном объеме. Методы контроля качества продуктов 
были успешно перенесены на производственную площадку НПО «Петро-
вакс Фарм» и валидация их уже закончена. Это и высокоэффективная RDM 
(Rapid Deployment Module) система c автоматическим управлением процес-
сом формуляции, которая впервые применяется в России. И, конечно, это 
подготовка высокопрофессиональных кадров, инвестиции в человеческий 
капитал. Так, в процессе передачи этой технологии компания Pfizer обучила 
около 60 специалистов, 8 из которых прошли стажировку в США».

Пневмококк должен быть разрушен
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Сделка на здоровье
Приобретение «Интерросом» ком-
пании «Петровакс Фарм» является 
крупнейшей сделкой на фармацев-
тическом рынке России за послед-
нее время. НПО «Петровакс Фарм» 
является крупнейшим российским 
разработчиком и производителем 
фармацевтических препаратов 
и вакцин. Из наиболее известных — 
вакцина против гриппа «Гриппол 
плюс» и иммуномодулятор «Полиок-
сидоний». «Петровакс Фарм», одно 
из самых современных и высоко-
технологичных предприятий от-
расли, входит в десятку крупнейших 
российских фармпроизводителей 
и владеет несколькими производ-
ственными площадками в Москве 
и Московской области.

Основатели «Петровакс Фарм» Ар-
кадий Некрасов и Наталья Пучкова 
остаются акционерами компании 
и продолжают участвовать в управ-
лении бизнесом.

Заместитель генерального 
директора «Интерроса» по инвести-
циям Алексей Башкиров обозначил 
цель приобретения так: «Стратегия 
группы «Интеррос» — инвестировать 
в компании-лидеры из быстрорасту-
щих, социально значимых отраслей. 
Проект с НПО «Петровакс Фарм» 
позволит качественно развивать 
бизнес по массовому производству 
уникальных российских фармацев-
тических разработок».

Генеральный директор «Петровакс 
Фарм» Аркадий Некрасов тоже дово-
лен сделкой: «Вхождение в структуру 
группы «Интеррос» открывает для нас 
широкие перспективы по развитию 
фундаментальных научных иссле-
дований, созданию и внедрению 
в практику российского здравоохра-
нения инновационных отечественных 
иммунобиологических препаратов».
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Киносети ждет глобальная пертурбация?
Одновременно в нескольких СМИ появилась информация о продаже сети 
кинотеатров «Синема Парк», принадлежащей компании «Интеррос».

Эту новость первой сообщила газета «Коммерсант» (20.03.2014) в статье 
«Интерросу» не до развлечений». Назван и основной претендент на покупку: 
холдинг «Газпром‑Медиа», который просто проводит второй этап сделки 
по покупке интерросовских медийных и развлекательных активов (на пер-
вом этапе был куплен холдинг «ПрофМедиа»). Впрочем, сообщает газета, 
«Синема Парк» интересен и другим участникам рынка.

Еженедельник «Компания» (№ 11) уточняет: «Газпром Медиа» проявила 
интерес к «Синема Парк» и запросила информацию о компании. Эту инфор-
мацию холдинг Владимира Потанина предоставил и теперь ждет ответной 
реакции. Кинопрокатный бизнес в России в целом пока прибылен, но рынок 
подходит к пику роста, и без консолидации не обойтись. Специалисты оцени-
вают стоимость актива примерно в $ 330 млн.

А вот по информации газеты «Ведомости» (27.03.2014) сеть «Синема 
Парк» не только может быть выставлена на продажу, но и сама занимает-
ся вопросом слияний и поглощений — ведет диалог с А1 (инвестиционная 
структура «Альфа групп») о покупке у нее сети «Формула кино», второй 
по количеству залов в России после «Синема Парк». Этот актив предложили 
нескольким потенциальным покупателям. При этом А1 готова продать «Фор-
мулу» только за «хорошую цену».

Возможно и то, и другое. «Ведомости» утверждают, что «Газпром‑Медиа» 
знает о переговорах между «Синема Парк» и «Формулой кино» и сформи-
рует отношение к сделке в зависимости «исключительно от того, насколько 
обоснованной будет цена за этот актив».

В то же время к «Формуле кино» «Ъ» добавил еще один предполагае-
мый интерес «Синема Парк» — третью по количеству залов сеть кинотеа-
тров «Каро Фильм».
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Задачи маркетинга 
в условиях насыщенного 
рынка
Директором по маркетингу сети 
кинотеатров «Синема Парк» на-
значен Никита Яковлев. Прежде 
он занимал должность директора 
по маркетингу в ТЦ «Метрополис», 
ранее работал в розничных компа-
ниях «ИКЕА» и «ОБИ», где отве-
чал за рекламу и системы лояль-
ности. С 2006 по 2009 гг. занимал 

ряд позиций в блоке маркетинга 
компании Nokia Siemens Networks.

«В условиях насыщенного 
рынка перед нами стоит задача 
вывести «Синема Парк» на ка-
чественно новый уровень, стать 
ведущей сервисной компанией 
в индустрии, укрепить бренд сети, 
основной ценностью которого 
является клиент и его пользова-
тельский опыт», — объяснил новое 
назначение гендиректор компа-
нии Андрей Сафронюк.

Это пример инфографики. Ее создал Фонд раз-
вития интернет-инициатив для демонстрации 
структуры собственности крупнейших интернет-
холдингов России.

«Афиша-Рамблер-СУП» 
на 5-м месте в интернете!
Российский Forbes (№ 3) опубликовал 
рейтинг «Топ-30 российского интер-
нета», в который вошли 10 интернет-
компаний и 20 онлайн-магазинов. 
Компании ранжировались по общей 
выручке, полученной в 2013 г. Сово-
купная выручка участников рейтинга 
в прошлом году составила $ 8,85 млрд.

Топ-10 возглавили «Яндекс», 
Mail.ru Group и «ВКонтакте». «Афиша-
Рамблер-СУП» находится на 5-м месте 
с выручкой $ 133 млн. Среди интер-
нет-магазинов лидируют «Юлмарт», 
«Ситилинк» и Wildberries. В коммен-
тариях к рейтингу издание отмечает 
бурный рост интернет-торговли. Рост 
выручки «Юлмарт» в 2013 г. составил 
почти 60 %, а «Яндекса» — 29 %.

Инфографика как часть ДНК
«Афиша-Рамблер-SUP» открывает 
студию инфографики. 37 специали-
стов во главе с Павлом Шорохом будут 
работать над проектами медиаре-
сурсов, входящих в холдинг. «Я счи-
таю, что инфографика — это новый 
технологический алфавит, способный 
превратить массив информации 
в понятную и лёгкую для восприятия 
форму. Прибавьте к этому большой 
инструментарий визуализации, и вы 
увидите, как цифры и объёмы данных 
перестают быть скучными. Для нас 
контент является частью ДНК, поэтому 
его создание и монетизация — за-
дача номер один», — прокомменти-
ровал создание студии гендиректор 
«Афиша-Рамблер-SUP» Петр Захаров.
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Жюри XI грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся 
мире» Благотворительного фонда В. Потанина рассмотрело 319 
заявок, поданных на конкурс, и отобрало для полуфинала 41 проект 
из 25 регионов России.

За 11 лет конкурс доказал: музей — место для творчества, и его резервы не-
исчерпаемы. В конце марта участники конкурса отправились в Петергоф 
на проектно образовательный семинар, в рамках которого были консуль-
тации экспертов, обсуждения проектов — их сильных и слабых сторон, от-
работка технологических и содержательных элементов социокультурного 
проектирования. В итоге соискатели дорабатывают свои заявки до уровня 
бизнес‑планов и вновь должны прислать их на суд жюри. На втором этапе 
конкурса жюри определит победителей и примет решение по объему фи-
нансирования на каждый из проектов. Общий грантовый фонд конкурса 
составляет 20 млн руб.

В номинации «Музейные образовательные программы» в числе других 
в полуфинал вышел проект новгородки Тамары Анисимовой «Летняя 
школа при Центре монументальной живописи» (Новгородский государ-
ственный объединенный музей‑заповедник, Великий Новгород). Эта 
летняя школа предназначается для студентов, которые учатся художе-
ственным специальностям и реставрации. В программу школы входят 
посещения новгородских храмов, лекции по монументальной живописи, 
знакомство с новейшими технологиями в области реставрации. Отдельное 
внимание будет уделено работе с фрагментами фресок в реставрационных 
мастерских новгородского музея‑заповедника, где участники школы смо-
гут не только увидеть в непосредственной близости настенную живопись, 
но и участвовать в реставрационном процессе.

Музей — место для творчества и творца
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100 главных людей 
в российском искусстве
Газета The Art Newspaper Russia 
(№ 2, 03.2014) опубликовала рей-
тинг «100 главных людей в россий-
ском искусстве».

В списке представлены госслужа-
щие, ответственные за культурную 
сферу, музейщики, аукционисты, га-
леристы, коллекционеры, кураторы, 
искусствоведы, бизнесмены, способ-
ствующие развитию искусства.

Владимир Потанин занял в этом 
списке 33‑е место. «О щедрости 
председателя Попечительского со-
вета Эрмитажа, учредителя Благо-
творительного фонда Владимира 
Потанина давно знают и провинци-
альные российские музеи: в 2013‑м 
10‑летие отметил созданный им 

грантовый конкурс «Меняющийся 
музей в меняющемся мире», — от-
мечается в комментарии.

Возглавили рейтинг директор 
«Мультимедиа Арт музея» Ольга 
Свиблова, министр правительства 
Москвы, руководитель Департа-
мента культуры Сергей Капков 
и директор Эрмитажа Михаил Пи-
отровский. В рейтинг также вошли 
бизнесмены Михаил Прохоров 
(36‑е место), Петр Авен (39‑е), Вик-
тор Вексельберг (45‑е), Александр 
Мамут (46‑е), Леонид Михельсон 
(63‑е), Алишер Усманов (75‑е). 
Бывший исполнительный директор 
Благотворительного фонда В. По-
танина, а ныне директор Госу-
дарственного музея‑заповедника 
«Царицыно» Наталья Самойленко 
занимает 79‑е место.

Не может не радовать информация 
от победителей прошлых лет кон-
курса «Меняющийся музей в меня-
ющемся мире» Благотворительного 
фонда В. Потанина. Гранты дали этим 
проектам возможность состояться, 
и теперь они работают для людей.

За нестандартный подход 
и диалог со зрителем

Екатеринбургский 
краеведческий му-
зей готовится к за-
пуску масштабной 
экспозиции «Искус-

ство путешествий», которая стартует 
в мае. Это абсолютно новый для Рос-
сии проект, практически не имеющий 
аналогов в мире: подобные выставки 
проходили лишь в нескольких музеях 
туризма Италии, Хорватии и Швейца-
рии. Одним из итогов проекта станет 
мобильное приложение для планше-
тов и смартфонов, где каждый экспо-
нат будет сопровождаться текстовы-
ми, фото- или аудиокомментариями, 
причем не только специалистов, 
но и простых зрителей. Проект стал 
победителем за нестандартный под-
ход, открытость и диалог со зрителем.

Экспозиция — визитная 
карточка Тольятти

Новатор в использо-
вании современных 
музейных техно-
логий, директор 
Тольяттинского 

краеведческого музея Наталья Лан-
кова получила грант на претворение 
в жизнь проекта «XX век в кадре 
и за кадром». Готовится к открытию 
интерактивная экспозиция, посвя-
щённая истории Гражданской и Вели-
кой Отечественной войн. Она станет 
продолжением выставки «Ставрополь 
провинциальный» и визитной кар-
точкой Тольятти.

Подвижники и передвижники
В Вятском художе-
ственном музее со-
стоялось открытие 
выставки «Ниже 
Нижнего». Вятские 

подвижники собрали замечатель-
ные работы 16 художников из Мо-
сквы, Нижнего Новгорода, Ижевска, 
Казани, Екатеринбурга и других 
городов России. Эта передвижная 
музейная выставка проедет по семи 
городам Поволжья.
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В полуфинал 
конкурса вышел 
проект Ольги Воро-
ничевой «Театраль-
ные затеи счаст-
ливого человека», 
который планиру-
ется реализовать 
в Богородицком 
дворце-музее.
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—  «Музейный гид» — один из молодых проектов фонда, ему всего два года, — 
рассказала Оксана Орачева, исполнительный директор Благотворительного 
фонда В. Потанина. — Он логически вырос из наших программ поддержки 
музеев и учреждений культуры. Мы всегда стремились помочь музеям стать 
чем‑то большим, чем хранилище экспонатов — центром, где люди могут най-
ти для себя что‑то важное, личное, прикоснуться к истории, подумать о бу-
дущем. «Музейный гид» позволил объединить накопленный фондом опыт 
и подсказал еще одно направление, в котором могут развиваться музеи».

Уникальный музей открылся 12 лет назад 
в Павловском Посаде — текстильном центре, где 
исторически сосредоточено производство шёл-
ковых, полушёлковых и шерстяных набивных 
платков. В основу коллекции легли предметы, со-
бранные коллекционером и краеведом, а ныне ди-
ректором музея Владимиром Шишениным. Среди 
экспонатов — редкие шёлковые и хлопчатобумаж-
ные платки золотого шитья, женские головные 
уборы, платки и шали знаменитых мануфактур 
Москвы и центральных губерний России, в том 
числе, Прохоровской и Трехгорной.

—  Нижегородские платки шили на шёлке, при-
везённом с востока. Основа платков, изготовленных 
в Каргополе и Архангельской губернии — миткаль, 

хлопчатобумажная ткань, которую купцы везли из Англии в обмен на мачто-
вый лес, — рассказал Владимир Шишенин. — Из Англии же пришла тради-
ция выпускать юбилейные платки. Например, в нашей коллекции есть экзем-
пляры, посвящённые установке памятника тысячелетию России (1862 год), 
коронации Александра III и Николая II, войне 1812 года, 300‑летию дома 
Романовых, русско‑японской войне 1904—1905… Есть даже такой раритет, 
как платок, выпущенный к Олимпиаде 1940 года в Хельсинки — спортивному 
празднику, не состоявшемуся из‑за начала Второй мировой войны.

Участие в проектах, подобных музейному конкурсу Фонда Потанина, 
очень полезно, — уверен коллекционер. — Это помогает двигаться вперёд. 
Даже если музей не выиграл грант, родившаяся в ходе конкурса идея, 
как правило, продолжает жить и развиваться.

К презентации было приурочено открытие выставки русских самова-
ров, а сотрудники музея провели для всех желающих мастер‑класс по руч-
ной набойке платков.

Каждый выпуск «Музейного гида» содержит 16 путеводителей по разным 
музеям страны: от маленьких до самых известных. «Музейный гид» — 2014 
будет представлен публике на международном фестивале ИНТЕРМУЗЕЙ‑2014.

Платки и шали как учебники истории 

РМОУ берёт в актив уроки 
Паралимпиады
В образовательную программу Рос-
сийского международного олимпий-
ского университета включены курсы 
подготовки специалистов в области 
создания безбарьерной среды, адап-
тивного и паралимпийского спорта.

Первые студенты вуза, обучаю-
щиеся по программе MSA — «Мастер 
спортивного администрирования», 
уже прошли специальную практику 
на сочинской Паралимпиаде. «В од-
ном случае акцент делается на пере-
даче уникальных знаний органи-
заторов представителям будущих 
оргкомитетов Паралимпийских игр, 
во втором — большее внимание 
уделяется коммерческой составляю-
щей соревнований, рассматривается 
их бизнес потенциал, — сообщил 
ИТАР-ТАСС (12.03.2014) ректор РМОУ 
профессор Лев Белоусов. — В рамках 
данных программ будут проходить 
лекции, семинары, дискуссии с уча-
стием ключевых фигур, отвечающих 
за организацию Игр и развитие пара-
лимпийского движения».

В России проживает 13 млн людей 
с инвалидностью, 30 тыс. — толь-
ко в Сочи. Активно ведётся работа 
по их социальной интеграции. В этом 
поможет сокрушительная победа Рос-
сии на Паралимпиаде: люди с огра-
ничениями по здоровью смогут боль-
ше поверить в свои возможности. 
Изменится и отношение общества 
к ним. В этом направлении целена-
правленно развивается и РМОУ.

Это наша красавица!
Книга «Дни в Романовке» ста-
ла единственным из российских 
изданий, вошедшим в шорт-лист 
конкурса самых красивых книг мира 
по версии Лейпцигской книжной яр-
марки 2014 г. Книга была выпущена 
в рамках программы «Первая публи-
кация» Благотворительного фонда 
В. Потанина. Прежде издание уже 
было отмечено наградами первой 
величины: от Ассоциации книгоиз-
дателей России и Бюро ЮНЕСКО.

Презентация путеводителя из серии «Музейный гид» состоялась в Пав-
ловском Посаде. В 2011 году музей выиграл грант в конкурсе «Меняю-
щийся музей в меняющемся мире» на реализацию проекта Анастасии 
Талызиной, посвященного коллекции шалей «Приручение набойки: ме-
тод огурца». Победа дала проекту право быть представленным в еже-
годном сборнике «Музейный гид».
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Курская государственная картинная галерея 
имени А. А. Дейнеки по результатам открыто-
го публичного зрительского голосования вошла 
в пятерку лидеров, которые возглавили список 
из 16 музеев, коллекции которых вошли в путе-
водитель «Музейный гид‑2013».

Это классический художественный музей. В его со-
брании более 10000 произведений отечественного 
и западноевропейского искусства XVI—XX вв.: жи-
вопись, скульптура, графика, декоративно‑приклад-
ное и народное искусство, иконопись. Собрание 
европейской живописи включает полотна Бароччи, 
Тьеполо, Роде, Кленгеля. Отечественное искусство 

представлено работами Боровиковского, Рокотова, Тропинина, Шварца, 
Поленова, Левитана, Крамского, Куинджи. Объектом пристального интереса 
являются произведения художников, чья биография связана с Курском.

Произведения Александра Дейнеки — одного из крупнейших россий-
ских художников XX века — занимают здесь особое место, это своеобразный 
«музей в музее» и по количеству (около 1400 единиц), и по качеству. Кроме 
того, только в Курске собраны работы художника, отражающие его творче-
ский путь поэтапно — от ученических этюдов и штудий до рисунков и по-
лотен последних лет, что представляет отдельный интерес, ведь Дейнека 
менял свой почерк так много, так решительно и бесповоротно, как никто 
другой. Эта коллекция с большим успехом экспонировалась на многих вы-
ставках в России, США, Германии, Финляндии, Японии, Италии, Испании.

Художник‑станковист с весьма экспрессивной манерой, Александр Дейнека 
(1899‑1969) за пятьдесят лет поиска перепробовал разные манеры, подра-
жал именитым мастерам, изобретал собственные новые формы — и всегда, 
в любом воплощении умел оставаться самобытным, ни с кем не сравнимым. 
Ранние рисунки времен Вхутемаса — плотные светотеневые сценки, выпол-
ненные под влиянием наставника Фаворского. Иллюстрации для журналов 
«Безбожник у станка», «Прожектор», «Даешь»: черно‑белые строгие совет-
ские граждане, комичные пионер с самоваром и священник с коровой. Зари-
совки под впечатлением поездок в Америку, Францию и Италию. От страны 
к стране Дейнека меняет манеру в соответствии с новой действительностью. 
Супрематические паровозы, как будто игрушечные самолеты… Все яркое, 
все — с ощущением бесконечного счастья. Война и победа, безмолвные 
берлинские развалины и венские зарисовки — экспрессивные длинные 
штрихи, провозглашающие продолжение жизни даже через опустошение. 
Отдельная тема — женщины: нежные и страстные, написанные будто самим 
светом, округлые и всегда желанные.

Благотворительный фонд В. Потанина не впервые обращается к творче-
ству мастера. Наиболее полно оно представлено в объемном трехтомнике, 
посвященном живописи, графике, монументальному искусству и скульптуре 
художника. Это издание не раз отмечалось профессиональными призами, 
в том числе в конкурсе «Искусство книги. Традиции и поиск. 2012».
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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 
ситуацию в городе и регионе. 
За десять лет проведения конкур-
са на него подавали заявки более 
4000 музеев. Грантовую поддержку 
получили 190 лучших проектов 
из 83 регионов России.
Мы рассказываем о наиболее 
ярких музейных проектах конкурса.
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