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Как Потанин фонд создавал
2010 год, Сочи.

2002 год. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Для вас неожиданное. А я шёл
к нему больше 10 лет…

Вам-то
лично зачем
это нужно?

А в Эрмитаже нашли этого…
как его… понсора. Вишь
какой ремонт затеяли.

Онэксим банк стал первым
российским банком, поддерживающим Эрмитаж…

Да, в Красноярске и Москве.
Правда, для учёбы там
стипендии совершенно
не хватает.

учебники
и то
дороже
стоят.

Я считаю: заработал
денег – сделай что-то
полезное для страны.
И это касается не
только музеев.

Мы решили платить
норильским студентам
в других городах страны
дополнительную «северную»
стипендию.

Всем, кто хорошо
учится. Помогать
будем только
лучшим. Такой
должна быть
стратегия
будущего
фонда.

Эрмитаж - это только
начало. Мы организуем
ежегодный конкурс
на лучшие музейные
проекты...

Вы будете
помогать другим
музеям, или
только Эрмитажу?

«Чёрный квадрат» стал первым частным пожертвованием такого масштаба в новейшей России...

1997 год. Санкт-Петербург.

А по другим
специальностям
тоже готовите?

вам близок
импрессионизм?

неожиданное
решение!

Совершенно
серьёзно.

Вы объявили, что отдадите все свои
капиталы на благотворительность.
Вы это серьёзно?

Закрывают наш музей.
Нет финансирования.

это вам
приказали
сверху?

Музейный конкурс дал импульс новым программам Фонда Потанина

МУЗЕЙ

Ежегодно в нашем музейном
конкурсе принимают участие
от 300 до 500 музеев.
По традиции, победители
направляются нами
на стажировку
в музеи
Великобритании.

Наши музеи хранят массу
неизвестных диковин…

Было бы хорошо
открыть их людям...

Наша цель – вновь сделать российские
музеи востребованными и успешными...
К нынешней выставке мы выпустили уникальную книгу,
которая знакомит читателей с неизвестными ранее
гранями творчества художника...

Спонсоров не напасёшься…
Образованию и культуре
нужны механизмы
долгосрочного
финансирования…

Нам нужен
закон
об эндаументах.

Всем?

Есть над чем
подумать...

Норильск, 1998 год.
Год спустя…

Мы решили проводить
награждение в форме
деловой игры...
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Прикинь,
потанинская
стипендия выше
государственной!
И за границу
на стажировку
отправляют...

Почему игры?
Пусть делают
что-нибудь
полезное для
своего города!

Тогда мы подумали – надо поддерживать
не только студентов, но
и преподавателей.

Программа «преподаватель
онлайн» - это то, что нужно!
Я уже завел свою страничку в сети.

Создание эндаументов позволит
некоммерческим организациям
сформировать целевой капитал
для реализации своих
проектов...

Очень верная
мысль!
Эндаумент нашего
университета
существует с XVIII
века!

2007 год. Принят закон
об эндаументах.

2010 год, Сочи.

Кто сказал, что я не буду заниматься
бизнесом? Нет, я просто определился
для себя с целью…
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