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Родом из СССР
Первопроходцам банковского  
дела посвящается

Давай поедем в город,
Где мы с тобой бывали.
Года, как чемоданы,
Оставим на вокзале…

Д. Самойлов

В ностальгическую атмосферу 
Страны Советов погрузились 
гости легендарного «Яра», 

уникального ресторана-театра при 
историческом отеле «Советский».

В первый июньский вечер в сто-
лице чествовали первопроходцев 
банковского дела и тех, кто с успехом 
продолжает славные банковские тра-
диции советской эпохи, способствует 
обеспечению экономической стабиль-
ности нашей страны, «России честь 
приумножая».

В этом году церемония Ежегодной 
международной премии «Банковское 
дело» проводилась в 13-й раз. И впервые – 
в новом статусе: в год 155-летия со дня 
рождения выдающегося государствен-
ного деятеля России П. А. Столыпина 
оргкомитет и учредители премии – жур-
нал «Банковское дело» и медиагруппа 
«Информбанк» – приняли решение о 
переименовании конкурса в Ежегодную 
международную премию журнала «Бан-
ковское дело» в области экономики и 
финансов имени П. А. Столыпина, что 
отнюдь не случайно, ибо целью столы-
пинских реформ было превращение 
России в экономически развитую, силь-
ную и независимую державу.

«Вам нужны великие потрясения, 
нам нужна Великая Россия» – эту фра-
зу председатель Совета Министров 
Российской империи Петр Аркадье-
вич Столыпин произнес в мае 1907 г., 
ровно 110 лет назад. Те же цели ставят 
перед собой номинанты премии, под-
хватившие банковскую эстафету луч-

ших представителей советской страны. 
Страны́ победившего социализма, где 
родились многие из награжденных 
престижными знаками профессио-
нального отличия в банковской сфере. 
Страны, которой нет сегодня на карте 
мира и относиться к которой можно 
по-разному. Но остаются воспомина-
ния и бесценный опыт того самого, 
тернистого и прекрасного советского 
далека, удивлявшего планету гранди-
озными свершениями и мировыми 
первенствами. Наше общее прошлое 
стало частью настоящего. Наша совре-
менная Родина тесно связана с СССР.

А в непростой экономической и по-
литической ситуации, что сложилась 
на мировом рынке, поощрение на-
дежных компаний и банков, продол-
жающих лучшие традиции минувших 
времен, тех наших современников, 
кто пишет славную историю великой 
страны во имя ее могущества и эко-
номического процветания, особенно 
актуально.

Репортаж с церемонии Ежегодной международной премии 
журнала «Банковское дело» в области экономики и финансов 
имени П. А. Столыпина

«Вам нужны великие  
потрясения, нам нужна 
великая Россия» 

П. А. Столыпин

+7 (495) 960-2004
Ленинградский проспект, д. 32/2

www.yar-restaurant.ru

Легендарный ресторан «Яръ» – это особая  
гордость отеля. Известный по произведениям великих 

русских классиков, с 1826 года «Яръ» пережил свое 
четвертое рождение.

В этом богемном ресторане побывали Пушкин, Шаляпин, 
Гилярoвский, Распутин, Савва Морозов, Чехов, Куприн, 

Горький.
Сегодня ресторан «Яръ» – один из лучших национальных 

ресторанов России, где можно отведать изысканные блюда, 
прекрасно сочетающие кулинарные традиции.

В ЯРЪ не едут – в ЯРЪ попадают!
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Назад в СССРНаш адрес – 
Советский Союз
Я не знаю, с чего бы ей взяться – 
Ностальгии по прошлости лет. 
Только снова на сердце тревога, 
А в кармане – на поезд билет.

Вечер, посвященный 95-ле-
тию образования Совет-
ского Союза (а эта дата 

приходится на грядущий декабрь) 
открыла идейный вдохновитель 
премии и председатель ее оргкоми-
тета, первый заместитель главного 
редактора журнала «Банковское 
дело» Марина Нестеренко. Вместе 
с ней в церемонии награждения I 
Ежегодной международной премии 
журнала «Банковское дело» в обла-
сти экономики и финансов имени 
П. А. Столыпина участвовали пред-

седатель жюри премии, вице-пре-
зидент РСПП, председатель Совета 
Ассоциации «Россия» Александр 
Мурычев, главный редактор жур-
нала «Банковское дело» Владимир 
Нестеренко, президент Ассоциа-
ции российских банков Гарегин То-
сунян, президент Финансовой ака-
демии при Правительстве РФ Алла 
Грязнова, первый вице-президент 
Ассоциации российских банков 
Владимир Киевский, исполнитель-
ный вице-президент АРБ Эльман 
Мехтиев,  глава портала Финверсия  
Ян Арт, заместитель начальника 
Управления счета текущих опера-
ций платежного баланса Департа-
мента статистики Банка России Ан-
тон Навой.

От первого лица 
Марина НЕСТЕРЕНКО, председатель орг-
комитета премии «Банковское дело», 
первый заместитель главного редак-
тора журнала «Банковское дело»: «Нас 
немного смутила магия цифр: 1917-й и  
2017 г. – юбилей Октябрьской революции. 
Но оказалось, что 2017 г. – это не только 
сто лет со времени революции, но и 95 лет 
с момента появления СССР – удивительной 
страны, в которой, наверное, все сидящие 
в этом зале родились. Люди, которые роди-

лись тогда, в той стране, сегодня делают историю новой России. И 
наша сегодняшняя церемония поможет всем нам вспомнить стра-
ницы славной истории, традиции которой мы храним и умножаем. 
Вспомнить великую страну, в которой мы выросли. К сожалению, 
для современных школьников СССР – очень далекая история. Важно 
помнить, что от того, как мы будем хранить нашу историю, память, 
как мы будем учить своих детей и внуков, зависит и наше будущее, 
и будущее России. Лично я не жалею, что появилась на свет в этой 
героической стране.

Хочу закончить небольшое выступление словами Владими-
ра Владимировича Путина, который во время встречи с молодым 
поколением на заданный ему вопрос ”А как вы, президент новой 
страны, относитесь к распаду СССР?“ ответил: ”Тот, кто не жалеет о 
распаде СССР, у того нет сердца“. Сегодня слова ”Союз Советских 
Социалистических Республик“ будут звучать очень часто. И у нас с 
вами есть сердце».

Пусть теперь и названье другое, 
И сменился масштаб и размер. 
Не сотрешь годы в памяти мира. 
Все мы родом из СССР. 

В прекрасное далеко уносят 
собравшихся в зале песен-
но-танцевальные номера и 

сменяющиеся на экране видеосюже-
ты героических страниц советской 
хроники – от первых строек и плана 
ГОЭЛРО до Олимпиады-80 и запуска 
космических кораблей. Триумфаль-
ный видеоряд охватывал ключевые 
этапы экономической летописи стра-
ны, историю банковской отрасли в 
цифрах и фактах: от первого указа, 
подписанного Владимиром Ульяно-
вым-Лениным, о создании Госбанка 
до конца империи – прощального в 
жизни СССР 1991 г.

…С весны 1922 г. идет процесс 
создания кредитных кооперативов, 
положивших начало формированию 
первых акционерных банков. Всего за 
два года – с 1923-го по 1925-й – удво-
илось количество отделений Госбан-
ка СССР, с 251 до 448. За время свое-
го существования Госбанк сменил 18 
руководителей, и все они были про-
фессионалами своего дела, писавши-
ми экономическую историю нашей 
страны. Государственный Банк СССР 

официально прекратил свою деятель-
ность с 1 марта 1992 г. Но до сих пор 
Банк России на своем сайте ежеме-
сячно публикует официальные курсы 
иностранных валют по отношению к 
рублю Госбанка СССР.

Народ, не знающий своего прошло-
го, обречен на провал. Политическая 
история нашей страны неотделима от 
экономической. Летописи и архивы 
поднимают завесы над тайнами исто-

рии, рассказывают о делах и заслугах 
наших предков, умножавших славу 
России, повествуют о людях и судьбах.

Орден «За заслуги в развитии 
банковского дела в России» вручен 
основателю не имеющего сегодня 
аналогов проекта «Экономическая 
летопись» – генеральному директору 
Ассоциации исследователей экономи-
ческой истории «Экономическая лето-
пись» Николаю Ивановичу Кротову.

От первого лица 
Александр МУРЫЧЕВ, председатель Совета Ассо-
циации «Россия», председатель жюри: 

«Премия ”Банковское дело“ важна для всего фи-
нансового сообщества, она обращается к истокам 
нашей страны. Мы должны прославлять нашу исто-
рию, которую помним и ценим. Но это не значит, что, 
возвращаясь к истории, мы не должны двигаться впе-
ред. Все мы являемся звеньями новой России, ее но-
вой экономики, которая, несмотря на все трудности, 
уверенно движется вперед. Знаменательно, что мы 

впервые вручаем премию журнала ”Банковское дело“ в области экономики и 
финансов имени П. А. Столыпина. Это повод вспомнить наших предшествен-
ников, руководителей России, которые сделали все возможное для того, что-
бы страна развивалась и укрепляла свои позиции. Мы чтим их заслуги, изуча-
ем этот опыт и сегодня стремимся его использовать. У премии очень высокий 
статус, высокая значимость, и те, кто станет сегодня лауреатами, должны гор-
диться, что им будут вручаться первые награды премии Петра Аркадьевича 
Столыпина. Вы знаете историю конкурса, знаете, что здесь нет случайных ла-
уреатов. Это очень важная, еще раз подчеркиваю, высокая награда».
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В числе первых наградами отмечены корифеи – банкиры СССР, почетные 
гости церемонии. Дипломами «За личный вклад в развитие банковской си-
стемы СССР» награждены: Юрий Валентинович Пономарев, член правления, 
начальник Главного валютно-экономического управления Госбанка СССР с 
1986 г. Владимир Абрамович Раевский, с августа 1991 г. исполнявший обя-
занности министра финансов СССР. Вячеслав Иванович Соловов, член прав-
ления Госбанка СССР, главный бухгалтер Госбанка СССР (1967–1987 гг.), за-
меститель, первый заместитель председателя правления Сберегательного 
банка СССР (1988–1992 гг.), Дмитрий Иванович Букато, первый заместитель 
председателя Стройбанка СССР, в конце 80-х – председатель правления Жил-
соцбанка СССР.

Храним и приумножаем

Не зря потрудились умелые руки
Во славу народа, во славу страны!
Рабочие люди и люди науки
Содружеством мирным сильны!

С. Михалков. Дорога к звездам  
начинается на земле. Посланец земли

Сменяются кадры хроники, напоминая 
страницы славной истории великой 
страны, традиции которой хранят и 

приумножают в сегодняшней России. Наряду с 
гигантами огромная роль в развитии ее эконо-
мики принадлежит небольшим предприятиям.

Триумфальные свершения складываются из 
скромных побед. Именно банки помогают одер-
живать их малому и среднему бизнесу.

Пионер – это человек, положивший начало 
чему-нибудь новому в области науки, культуры, 
образования и, конечно же, в банковской сфе-
ре. Быть первым всегда сложно и ответственно. 
А быть лидером в регионе – удел самых силь-
ных.

Среди новых лидеров банковской сферы 
много представителей региональных банков. 
Являясь мощным фактором развития регио-
нов, эти финансовые учреждения вносят ощу-
тимый вклад в развитие банковской системы 
России.

Девиз у лауреатов премии один: быстрее, 
выше, сильнее! Бриллиантовый, платиновый и 
хрустальный звездопад, золотые и прочие зна-
ки отличия. Эти заслуженные награды вручают-
ся на церемонии достойнейшим представите-
лям отечественной банковской сферы.

«Бриллиантовую звезду» получает Ирина Алушкина, Предсе-
датель Правления ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК», Нижегородская об-
ласть, город Саров – в номинации «Лучший банк Приволжского 
федерального округа».  

Вячеслав СОЛОВОВ: «Мы 
говорим о рожденных в СССР. 
Я обычно представляюсь как 
рожденный СССР. Сегодня мы 
пожинаем плоды развития бан-
ковского дела за почти 95 лет. Хо-
чется, чтобы наши банкиры были 
по-настоящему преданными 
банковскому делу и помнящими 
о большущей ответственности 
прежде всего перед страной, пе-
ред народом».

Владимир РАЕВСКИЙ: 
«Счастлив, что прожил большую 
часть жизни в стране, которая 
называлась Советский Союз. Пом-
ню, как в зарубежных поездках с 
большим почтением говорили о 
ней как о великой стране. Всегда 
этим буду гордиться. Несмотря на 
то что в этой новой жизни тоже 
хорошо все сложилось, слезы но-
стальгии – только о том времени».

Говорят гости
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От первого лица 
Гарегин ТОСУНЯН, президент Ассоциации российских банков: 

«Приветствую всех на этом хорошем и очень добром мероприятии. Идея, которую 
сегодня выдвинули его организаторы, замечательная. Потому что, чем старше мы ста-
новимся, тем нас все больше тянет в прошлое. И в этом прошлом действительно очень 
много хорошего было на уровне идей, добрых пожеланий, позитива, который объединял 
людей. Когда оцениваешь наше прошлое, то понимаешь, что оно у нас сложное, проти-
воречивое. Надо из него брать все хорошее, воспроизводить, культивировать. От нас с 
вами зависит многое. В банковском деле можно и нужно отстаивать культуру отношений, 
порядочность, честность. Прекрасно переформатированное столыпинское знамя повы-
шает статус премии. Но главное – это то, что вы, ее создатели, все время создаете новые 
идеи, новые форматы. Эта премия стоит того, чтобы за нее бороться и ею гордиться».

Обладателями «Платиновых наград» стано-
вятся: КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» (Краснодар) – в номи-
нации «Лучший региональный банк», ПАО «Банк 
«Санкт-Петербург», – в номинации «Лучший реги-
ональный банк для корпоративных клиентов»  и 
АО «ГЕНБАНК», Республика Крым, Симферополь – 
«Лучший благотворительный проект».

Золотую награду в номинации «Лучший банк 
региона» получает АКБ «Форштадт» (АО), Орен-
бург и АКБ «Классик Эконом Банк» (ЗАО), Влади-
кавказ – в номинации «Лучший региональный 
банк»

«Хрустальные 
звезды» вручаются 
 ООО «Ароса», Москва – 

«За динамичное развитие 
компании»; 

 ООО «Краун Эксплуата-
ция» (CROWN manage- 
ment), Москва – в номи-
нации «Предприятие –  
лидер отрасли»;

 Алле Владимировне Цы-
тович, советнику ПАО КБ 
«Восточный», Москва – 
в номинации «Лучший 
топ-менеджер года»;

 АО КБ «Ассоциация», 
Нижний Новгород – «За 
вклад в проекты реально-
го сектора экономики ре-
гиона»;

 компании ID Systems, 
Москва, – в номинации 
«IT-лидер – за диджитали-
зацию госсервисов в бан-
ках».

Награды лауреатам вручает  
исполнительный вице-президент АРБ 
Владимир Киевский Награды лауреатам вручает исполнительный 

вице-президент Ассоциации российских банков 
Эльман Мехтиев



8 9

ХIII Международная премия журнала «Банковское дело»  
в области финансов и экономики имени П. А. СтолыпинА ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ!

Дипломами  
лауреатов отмечены:
 АО Банк «Тамбовкредитпром-

банк», Тамбов, ПАО «Челинд-
банк», Челябинск, ПАО Сбер-
банк, Смоленское отделение, 
Смоленск – в номинации «Луч-
ший региональный банк»;

 Банк «Возрождение» (ПАО), Мо-
сква – «За социальную активность 
в Московской области»;

 ПАО «Азиатско-Тихоокеанский 
Банк», Благовещенск – «За успехи 
в кредитовании и активную под-
держку малого и среднего бизнеса»;

 АКБ «Классик Эконом Банк» 
ЗАО, Владикавказ – в номинации 
«За успехи в кредитовании малого 
и среднего бизнеса»;

 АО «Волго-Каспийский Акционер-
ный Банк», Астрахань – в номина-
ции «Лучший региональный банк»;

Обладателями памятного 
знака премии становятся:
 в номинации «За личный вклад 

в развитие банковского дела» 
Аркадий Николаевич Лобас, 
генеральный директор ЗАО 
«ФлексСофт», Москва;

 ПАО «НБД-Банк», Нижний 
Новгород – «За вклад в разви-
тие регионального малого и 
среднего бизнеса»;

 в номинации «За личный вклад 
в развитие банковского дела» 
Михаил Викторович Гапонов, 
председатель правления АО 
КБ «Ассоциация», Нижний 
Новгород;

 ООО «Мани Фанни», Москва 
– в номинации IT-лидер. Надеж-
ность. «За активную разработку 
и внедрение IT-проектов»; 

 ООО «Бизнес-наставник», 
Москва – в номинации «За пер-
вое методологическое издание 
в сфере микрофинансирова-
ния»;

 ООО «УралКапиталБанк», 
Уфа – «За успехи в кредитова-
нии малого и среднего бизне-
са»; 

 в номинации «За личный вклад 
в развитие инновационных 
строительных технологий» 
Ольга Владимировна Смир-
нова, генеральный директор 
ООО «Стратегии Иннова-
ций», Москва.

Награды вручает  
главный редактор портала 

Finversia Ян Арт

Награды вручает заместитель начальника 
управления анализа платежного баланса 
Банка России Антон Навой
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 Василий Михайлович Со-
лодков, кандидат эконо-
мических наук, профессор, 
директор Банковского ин-
ститута НИУ ВШЭ, Москва – 
«За личный вклад в развитие 
банковского дела»;

 АНО «Экономическая лето-
пись», Москва – «За лучший 
издательский проект»;

 ООО ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО 
«МАЗУРОВА И ПАРТНЕРЫ», 
Москва – «За безупречность, 
результативность и высокий 
профессионализм в сфере кор-
поративного права»;

 Flex Software Systems / ЗАО 
«ФлексСофт», Москва – «За 
активную разработку и вне-
дрение IT-технологий в бан-
ковской сфере»;

 ООО «Код Безопасности», 
Москва – в номинации «За 
внедрение технологий инфор-
мационной безопасности в 
НСПК»;

 ООО «Ресторан Яръ», Москва 
– в номинации «Официальный 
партнер премии»;

 ООО «СМАРТ», Москва – в но-
минации «IT-лидер. За разви-
тие технологий в области фак-
торинга».

Алла ГРЯЗНОВА, президент Фи-
нансовой академии при Прави-
тельстве РФ: «Организаторы премии 
постарались каждому из присутству-
ющих уделить внимание, о каждом 
сказать. За это, за ту работу, которую 
проводят организаторы, их надо по-
благодарить. То, что сегодня они сде-
лали такой дивный, идеологически 
выдержанный концерт – тоже очень 
здорово. Потому что не имеет буду-
щего тот, кто не знает своей исто-
рии. Наша история сложная, но это 
история великой страны. В ней есть 
страшные, тяжелые страницы, и наша 
задача – знать их, чтобы больше не 
повторять. Очень рада, что наше те-
левидение наконец-то спохватилось и 
решило рассказать честную историю 
о руководителях советского государ-
ства, потому что когда-то они внесли 
свой очень серьезный вклад в строи-
тельство великой страны. И забывать 
об этом нельзя. Приветствую идею 
устроить праздник в честь 95-летия 
Советского Союза, ведь большинство 
из нас рождены были в советские 
годы. Нерационально и даже преступ-
но забывать великую историю СССР. 
Поэтому давайте мы всегда будем 
помнить историю великой России, ве-
ликого Советского Союза. Я училась и 
62 года работаю в Московском финан-
совом институте, который мне удалось 
превратить в большую финансовую 
академию, вставшую на третье место 
в рейтинге вузов страны. И это тоже 
было не случайно. Семь министров 
финансов вышли из стен нашей акаде-
мии. И в зарубежных странах – в Китае, 
Вьетнаме и других, с которыми мы до 
сих пор остаемся на уровне доброже-
лательных человеческих отношений, 
– можно увидеть наших выпускников, 
занимающих высокие посты. И дай 
Бог, чтобы мы, банкиры, и люди, кото-
рые учат банкиров, внесли свой вклад 
в эту дружбу народов. Только тогда 
возможен мир во всем мире. Нам надо 
быть оптимистами, помнить, что сол-
нышко должно светить не только на 
улице, но и в душе. А как финансист 
желаю всем стабильного финансового 
благополучия и в стабильной россий-
ской национальной валюте.

Награды вручает главный редактор  
журнала «Банковское дело», президент клуба 
«КапиталистЪ» Владимир Нестеренко

Награды вручает президент  
Финансовой академии при Правительстве РФ 
Алла Грязнова

 Наталья Гришина, старший вице-президент ПАО «АКИБАНК», Мо-
сква – «За личный вклад в развитие банковской системы»;

 Александра Ясонова, коммерческий директор, Университет «Синер-
гия» – «За личный вклад в развитие малого и среднего бизнеса в финан-
совой сфере»;

 Динара Тихомирова, начальник управления продуктового марке-
тинга Банка «Открытие», Москва – в номинации «За эффективные кли-
ентские мероприятия для малого бизнеса».

Финальный аккорд церемонии – дружное исполнение 
песни «Команда молодости нашей»

Стоит заметить, что, невзирая 
на неизбежную пафосность обозна-
ченной темы и собственно самой 
церемонии, чему способствовала 
выдержанная в стиле советских вре-
мен танцевально-музыкальная про-
грамма, участники встречи, охотно 
делившиеся воспоминаниями о 
прожитом и пережитом, единодуш-
но отмечали глубокий эмоциональ-
ный настрой и душевность гранди-
озного банковского праздника.

«Все, что ни делают организаторы, 
получается по-советски добротно, 
душевно, по-семейному», – заметил 
генеральный директор компании 
«ФлексСофт» Аркадий Лобас.

«Замечательное событие! Орга-
низация на высоком уровне! Спаси-
бо всем, кто создал этот праздник!», 
– говорит лауреат арт-директор 
«Theatre des Parfumes» Людмила 
Рощевкина.

«Все состоялось, все получилось, 
– заключила инициатор и бессмен-

ный организатор, радушная хозяйка 
всех тринадцати наградных банков-
ских церемоний Марина Нестерен-
ко. – История страны через призму 
истории банковской отрасли, исто-
рия отрасли сквозь призму нашего 
общего советского прошлого… А как 
тепло банкиры вспоминали свои со-
ветские детские годы! Спасибо всем, 
кто пришел к нам на праздник! Мы 
старались!»

Ну а в адрес организаторов пре-
мии к добрым словам, прозвучав-
шим в этот вечер, не лишне будет 
добавить: настоящий бизнес – он, 
как и любовь, всеобъемлющ, за-
хватывает человека целиком. В 
полной мере это относится к лау-
реатам, которых чествовали в этот 
праздничный июньский вечер и 
которых журнал «Банковское дело» 
совместно с оргкомитетом однои-
менной премии поздравляет с вы-
сокими наградами и заслуженной 
победой!
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«Лучший топ-менеджер  
в международной финансовой 

отрасли»
Алексей Сергеевич Хавин 

Председатель Правления 
Банк НКЦ (АО) г. Москва

ОРДЕН  
«За заслуги в развитии  

банковского дела в России»
Николай Иванович Кротов

Генеральный директор Ассоциации 
исследователей экономической 

истории «Экономическая летопись»  
(г. Москва)

БРИЛИАНТОВАЯ ЗВЕЗДА
«Лучший региональный банк»

АО «ГЕНБАНК»  
(Республика Крым, г. Симферополь)

Председатель Правления 
Елена Ивановна Пономарева

«Лучший банк ПФО»
ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»  

(Нижегородская обл., г. Саров)
Председатель Правления
Ирина Арьевна Алушкина

ПЛАТИНА
«Лучший региональный банк  

для корпоративных клиентов»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

 (г. Санкт-Петербург)
Председатель Правления

Александр Васильевич Савельев

«Лучший региональный банк»
КБ «Кубань Кредит» ООО  

(г. Краснодар)
Председатель Правления

Нина Николаевна Чупрынникова

«Лучший благотворительный  
проект» АО «ГЕНБАНК»  

(Республика Крым, г. Симферополь)

ЗОЛОТО
«Лучший банк региона»

Акционерный коммерческий 
банк «Форштадт» (г. Оренбург)

Председатель правления 
Галина Григорьевна Сухоносенко

«Лучший региональный банк»
АКБ «Классик Эконом Банк» ЗАО  

(г. Владикавказ)
Председатель правления

Михаил Михайлович Шаталов

ХРУСТАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА
«Лучший Банк Южного 
федерального округа»

КБ «Кубань Кредит», г. Краснодар
Президент, Председатель 
наблюдательного совета 

Виктор Константинович Бударин 

«Банк №1 в сфере  
трансакционного бизнеса»

ПАО СБЕРБАНК
Президент, Председатель 

Правления 
член Наблюдательного совета 

ПАО Сбербанк, член Комитета по 
стратегическому планированию

Герман Оскарович Греф 

«За создание эффективной 
модели ипотечного 

кредитования»
КБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Председатель Правления

Андрей Владимирович Дегтярев 

«Лучший благотворительный  
проект года»

Башкомснаббанк (ПАО)
Председатель Правления

Флюр Галлямов 

«За личный вклад в развитие 
банковской отрасли»

Татьяна Николаевна Садофьева
Председатель комитета МАП по 

банкам и банковской деятельности 
Московской Ассоциация 

предпринимателей  
г. Москва

IT-лидер: «За диджитализацию 
госсервисов в банках»

iDSystems (ООО Инновейтив  
Диджитал Системс)  

(г. Москва) 
Генеральный директор

Андрей Олегович Федорец

Лучший топ-менеджер года 
Алла Вадимовна Цытович 

Советник председателя правления 
банка «Восточный»  

(г. Москва)

«За личный вклад»
Александр Александрович 

Галкин
Советник председателя правления

ООО ПИР Банк (г. Москва)

«За вклад в проекты реального  
сектора экономики региона»

АО КБ «Ассоциация»  
(г. Нижний Новгород)

Председатель Правления
Михаил Викторович Гапонов

«Предприятие – лидер отрасли»
ООО Краун Эксплуатация  

(CROWN management) 
(г. Москва)

Генеральный директор
Ольга Борисовна Яковлева

«За динамичное  
развитие компании»

ООО «Ароса» (г.Москва)
Генеральный Директор

Алексей Владимирович Махалов

ПАМЯТНАЯ ЗНАК
«За личный вклад в развитие 

надежной и эффективной 
системы ипотечного 

кредитования»
Татьяна Васильевна Ушкова

Заместитель Председателя 
Правления 

АКБ «Абсолют банк» (г. Москва)

«За успехи в кредитовании 
малого и среднего бизнеса»

ООО «УралКапиталБанк» (г. Уфа)
и.о. Председателя Правления
Эльвир Фоатович Хантимеров

«За вклад в развитие 
регионального малого  

и среднего бизнеса»
ПАО «НБД-Банк» (г. Нижний 

Новгород)
Председатель правления

Александр Георгиевич Шаронов

«За первое методологическое  
издание в сфере  

микрофинансирования»
ООО «БизнесНаставник»  

(г. Москва)
Генеральный директор

Найля Гарриевна Липатова

IT–ЛИДЕР. НАДЁЖНОСТЬ. 
«За активную разработку  
и внедрение IT-проектов»

МФК «Мани Фанни Онлайн»  
(г. Москва)

Генеральный директор
Александр Александрович  

Шустов

«За личный вклад в развитие  
инновационных строительных  

технологий»
Ольга Владимировна Смирнова

Генеральный директор 
ООО «Стратегии Инноваций»  

(г. Москва) 

«За личный вклад в развитие  
банковской системы»

Михаил Викторович Гапонов
Председатель Правления

АО КБ «Ассоциация» (г. Москва)

«За личный вклад в развитие  
банковского дела»

Аркадий Николаевич Лобас
Генеральный директор

ЗАО «ФлексСофт» (г. Москва)

ДИПЛОМАМИ
«За вклад в развитие 

банковской системы СССР» 
награждены

Юрий Валентинович Пономарев 
Виктор Иванович Букато 

Вячеслав Иванович Соловов 
Владимир Абрамович Раевский

ДИПЛОМЫ
«За успехи в кредитовании  

и активную поддержку малого  
и среднего бизнеса»

ПАО «Азиатско-Тихоокеанский 
Банк» (г. Благовещенск)

И.о. Председателя Правления
Дмитрий Николаевич Макаров

«Лучший региональный банк»
АО «Волго-Каспийский 

Акционерный Банк» (г. Астрахань)
Президент банка

 Дмитрий Владимирович Сухоруков

«За социальную  
активность банка  

в Московской области»
Банк «Возрождение»  

(г. Москва)
Председатель Правления 

Константин Владимирович 
Басманов

«Лучший региональный банк»
АО Банк «ТКПБ» (г. Тамбов)

Президент банка
Галина Вениаминовна Хаустова

«Лучший региональный банк»
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»  

(г. Челябинск)
Генеральный директор

Михаил Иванович Братишкин

«За успехи в кредитовании 
малого и среднего бизнеса»

АКБ «Классик Эконом Банк» ЗАО  
(г. Владикавказ)

Председатель Правления
Михаил Михайлович Шаталов

«За лучший  
издательский проект» 

АНО «Экономическая летопись»  
(г. Москва)

Генеральный директор
Николай Иванович Кротов

«За личный вклад в развитие 
банковского дела»

Солодков Василий Михайлович
Директор Банковского  

института НИУ ВШЭ

«За активную разработку  
и внедрение IT-технологий  

в банковской сфере»
ЗАО «ФлексСофт»  

(г. Москва)
Генеральный директор

Аркадий Николаевич Лобас

«Лучший региональный банк»
ПАО «Сбербанк России»– 
Смоленское отделение
Управляющий филиалом

Виктор Николаевич Аршинов

«За личный вклад в развитие 
малого и среднего бизнеса  

в финансовой сфере»
Александра Ясонова 

коммерческий директор, 
Университет «Синергия» 

IT-лидер: «За развитие 
технологий  

в области факторинга»

ООО «СМАРТ»
Владимир Юрьевич Емельянов 

Правообладатель Системы 
автоматизированного учёта 

факторинговых
операций «SmartFactor»

«За эффективные клиентские 
мероприятия для малого 

бизнеса» 
Динара Тихомирова

Начальник управления 
продуктового маркетинга
ПАО Банк «ФК Открытие»

«За внедрение технологий 
информационной безопасности  

в НСПК»
ООО «Код безопасности»  

(г. Москва)
Андрей Викторович Голов

Генеральный директор

«За безупречность, 
результативность и высокий 

профессионализм в сфере 
корпоративного права»

ООО «Юридическое бюро  
«Мазурова и Партнеры»

Татьяна Игоревна Калганова
Генеральный директор

«За личный вклад в развитие 
банковской системы»

Наталия Геннадиевна Гришина
Заместитель директора филиала

ОАО «АКИБАНК» (г. Москва)

«Официальный партнер 
премии»

ООО «Ресторан Яръ»
Роман Александрович Трифан 

Генеральный директор 

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ-2017
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ХIII Международная премия  
журнала «Банковское дело»  
в области финансов и экономики  
имени П. А. СтолыпинА

За заслуги в развитии 
банковского дела  
в России 
Н. И. КРОТОВ, 
генеральный 
директор 
АНО «Экономическая 
летопись»

Лучший топ-менеджер 
в международной 
финансовой отрасли 
А. С. ХАВИН,
Председатель правления 
Банка НКЦ (АО)

ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ
ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ!

Декретом Совета Народных комиссаров в ноябре 1921 года был учрежден Государ-
ственный банк РСФСР, преобразованный в 1923 году в Государственный банк СССР. Все-
го за два года – с 1923-го по 1925 г. – количество отделений Госбанка СССР увеличилось 
вдвое – с  251 до 448. Так начиналась история банковской отрасли. За свою историю 
Госбанк СССР сменил 18 руководителей, и все они были профессионалами своего дела. 
Сегодня их имена по праву вписаны в экономическую летопись нашей страны. 
Государственный Банк СССР официально прекратил свою деятельность с 1 марта 1992 
года. Но до сих пор Центральный банк России ежемесячно публикует на своем сайте 
официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю Госбанка СССР.
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»Годы и люди.  
Процесс непрерывного 
самодвижения

Генеральный директор АНО 
«Экономическая летопись»  
Н. И. Кротов – автор 51 книги, 

из которых 29 посвящены экономиче-
ской истории. Среди них: «История 
создания российской системы страхо-
вания банковских вкладов», «Очерки 
истории Банка России» в двух томах, 
«Жизнь и удивительные приключения 
банкира Виктора Геращенко, внима-
тельно выслушанные и записанные 
летописцем Николаем Кротовым», 
«Андрей Козлов. Экономическая исто-
рия и судьба человека» в двух томах, 
трехтомник «Внешэкономбанк. Исто-
рия банка. История страны», «1992 год. 
Январь» и другие.

Все они выставлены на сайте орга-
низации http://letopis.org/ для свободно-
го скачивания. 

Н. И. Кротовым подготовлен и ре-
ализован совместно с радиостанцией 
«КоммерсантFM» уникальный проект 
создания двух аудиокниг: «Жизнь и 
удивительные приключения банкира 
Виктора Геращенко, записанные Ни-
колаем Кротовым» (15 часов веща-
ния, 60 рассказывающих свои исто-
рии героев, очевидцев событий) и 
«25 лет новой российской банковской 
системе. История первой пятилетки, 
прослушанная и записанная Никола-
ем Кротовым» (15 часов вещания, 95 
рассказывающих свои истории героев, 
очевидцев событий).

За время работы компании записа-
ны интервью более чем с 750 специа-
листами, имеющими непосредственное 
отношение к созданию советской и рос-
сийской экономики. 

Также АНО «Экономическая лето-
пись» ведет ряд интернет проектов:
 http://letopis.ru/ – фотоархив эконо-

мической летописи (более 25 тыс. 
атрибутированных фотографий);

 http://letopis.su/ – видео- и аудио– 
база воспоминаний людей, свя-
занных с экономической историей 
СССР и России.
Николай Кротов всегда старался 

заинтересовать своей деятельностью 
возможно большее число людей, осо-
бенно молодых. Из этого желания ро-
дился проект «Финансовый универ-
ситет: годы и люди» (http://fa100.ru), 
который АНО «Экономическая лето-

пись» реализует совместно с Финан-
совым университетом при Правитель-
стве России. 

Студенты начали изучение исто-
рии вуза через историю своих вы-
пускников и преподавателей. Вся 
собранная информация: фотографии, 
видео- и аудиозаписи, текстовые ма-
териалы – размещается на специ-
ально созданном для этого портале с 
удобным интерфейсом. Его задача – 
сделать сегодняшних выпускников 
авторитетными для современной мо-
лодежи, примером успешного профес-
сионального роста.

Выбор Финансового университета 
объясняется просто: именно там учи-
лась большая часть героев книг серии 
«Экономическая летопись России». К 
тому же у этого учебного заведения ин-
тересная, почти столетняя история.

В настоящее время происходит рас-
пространение проекта на целый ряд 
других вузов Москвы и России, с тем 
чтобы подготовить тиражируемую мо-
дель приобщения студентов к отече-
ственной истории. 

Проект призван помочь совре-
менным студентам более осознанно 
принимать решение о выборе профес-
сиональной специализации и не разоча-
ровываться потом в своей профессии.

Не менее интересны и реализуемые 
в настоящее время издательские про-

екты Н. И. Кротова. Так, в работе или 
в предпечатной подготовке находятся 
сразу десять томов новых книг. Сре-
ди них и книга, а скорее всего – две, 
по истории регулирования фондового 
рынка, и новый двухтомник по исто-
рии советских и зарубежных банков, а 
также несколько книг, продолжающих 
серию биографий известных в эконо-
мической истории людей.

Появится и книга неожиданная – 
«История российского ИТ-бизнеса. 
Начало», посвященная первым шагам 
создания новой отрасли в конце 1980-х 
и 1990-х годах. Интересно сравнить 
генезис нового дела в смежной сфере.

Безусловно, последует продолже-
ние открытой в конце 2017 года серии 
книг про «лихие» 1990-е годы (впервые 
так их назвал Борис Ельцин, читайте 
книгу «1992. Январь»). 

Пора, однако, вспомнить всем из-
вестную поговорку: «Хочешь насме-
шить Бога, расскажи про свои планы!».

Впрочем, Николай Иванович готов 
повторить слова Федора Шаляпина: 
«Единственное, что я себе ставлю в 
заслугу – это непрерывное самодвиже-
ние моё».

Генеральный директор Ассоциации исследователей 
экономической истории «Экономическая летопись» (г. Москва) 
Николай Иванович КРОТОВ
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Госбанк. Начало

В принятом ВЦИК Положении о Государствен-
ном банке РСФСР от 3 октября 1921 года банк 
получал статус хозяйственной организации и 

был создан «с целью способствовать кредитом и прочи-
ми банковыми операциями развитию промышленности, 
сельского хозяйства и товарооборота, а также с целью 
концентрации денежных оборотов и проведения других 
мер, направленных к установлению правильного денеж-
ного обращения». Подчинялся ГБ РСФСР непосредствен-
но наркому финансов.

Уже через месяц, 16 ноября 1921 года, банк начинает 
первые операции, в том числе ему предоставлено моно-
польное право на проведение валютных операций и опе-
раций с валютными ценностями. Госбанк устанавливал 
официальный курс на драгметаллы и иностранную валюту, 
регулировал частные сделки по биржевой купле-продаже 
драгоценных металлов, собственно иностранной валюты, а 
также валютных чеков и векселей. 

За два первых года – 1922-й и 1923-й – были проведе-
ны две деноминации, укрепившие бумажный денежный 
совзнак, выпускаемый Наркомфином для покрытия бюд-
жетного дефицита. 

С 1922 года в стране начинается создание коммерческих 
банков и кредитных обществ, которые осуществляли креди-
тование экономически значимых отраслей экономики. 

В 1923 году Госбанк РСФСР преобразован в Государ-
ственный банк СССР. Так началась история Госбанка Союза 
Советских Социалистических Республик. 

В последующие почти 70 лет существования Госбанк 
СССР был оплотом экономики Страны Советов. Его роль 
в восстановлении экономики после Гражданской войны, в 
реализации самых масштабных проектов первых пятилеток 
не подлежит сомнению. В кратчайшие сроки была создана 
принципиально новая банковская структура, которая мгно-
венно реагировала на вызовы времени. В годы Великой От-
ечественной бок о бок с солдатами по полям боевых сраже-

ний шли работники Госбанка. Иногда по нескольку раз за 
сутки передвижные полковые кассы меняли расположение 
вместе с войсками. Ни на минуту не прекращали работу со-
трудники банка в осажденном Ленинграде. В послевоенные 
годы работа финансистов позволила восстановить разру-
шенную страну. 

В декабре 1991 года Госбанк СССР был упразднен, а его 
преемником на территории России стал Центральный банк 
РСФСР. Но история Госбанка Советского Союза, колоссаль-
ный опыт, накопленный за семь десятилетий, а главное, зо-
лотой банковский фонд – кадры – сыграли огромную роль в 
становлении новой страны – Российской Федерации. Ведь во 
главе каждого успешного дела всегда стоят профессионалы. 

И все-таки мы жили в великую эпоху! И работали в ней 
люди, искренне желавшие сделать финансово-банковскую 
систему страны лучше. Даже если это не всегда получалось. 

Октябрь 1921 года. Молодая республика отчаянно нуждается в собственном нацио-
нальном банке. Восстановить экономику, обескровленную Первой мировой и разру-
шенную Гражданской войной, можно, только взяв под контроль денежное обращение 
и отрегулировав финансовую политику. Правительство большевиков объявляет но-
вую экономическую политику главным вектором развития и постановлениями ВЦИК 
и СНК, соответственно от 3 и 10 октября 1921 года, восстанавливает Государственный 
банк (ГБ) РСФСР. 

Юрий Валентинович Пономарёв работал в системе Внешторгбанка СССР. В 1986 году стал на-
чальником главного валютно-экономического управления, членом правления Госбанка СССР. В этом 
качестве в 1988 году участвовал в создании документов по учреждению первых в СССР коммерческих 
банков. С 1989 года был откомандирован в Париж, где назначен генеральным директором, председателем 
правления Коммерческого банка для Северной Европы – Евробанка. Эту работу он совмещает в 1991 
году с руководством Московским народным банком в Лондоне. И в довершение всего в феврале 1992 
года становится председателем Комитета по оперативному управлению Внешэкономбанка СССР. То есть 
одновременно руководит тремя крупнейшими банками.

Виктор Иванович Букато начал свою карьеру в Стройбанке СССР – уникальной системе, ведающей 
всеми капитальными вложениями в отечественную промышленность, в строительство. В 1971 году стано-
вится управляющим Белорусской республиканской конторой Стройбанка СССР в Минске. Эта должность 
приравнивалась к республиканскому министру. Через ведомство шло финансирование строительства всех 
крупнейших объектов промышленности: машиностроения, энергетики, ведущих химических объектов 
республики. В 1979 году В. И. Букато приглашают в Москву заместителем председателя Стройбанка 
СССР, и вскоре он становится первым заместителем. В этом качестве курирует финансируемые через 
Стройбанк СССР основные отрасли страны: нефтяную, газовую, химическую, атомную энергетику, со-
оружение гидростанций, крупнейшего в Европе газопровода Уренгой – Помары – Ужгород, деревообра-
ботку, строительство КамАЗа, ведущих предприятий в Красноярске, Буденновске и других городах. После 
реформы 1987 года назначен председателем правления Жилсоцбанка СССР, преобразованного в 1991 году 
в Мосбизнесбанк.

Вячеслав Иванович Соловов – член правления, главный бухгалтер Госбанка СССР (1967–1987 гг.), за-
меститель, первый заместитель председателя правления Сберегательного банка СССР (1988–1992 гг.). Летом 
1992 года под руководством председателя Банка России В. В. Геращенко проводит взаиморасчет между пред-
приятиями страны, в результате которого фактически ликвидирована проблема неплатежей. В 1990-е годы 
Вячеслав Иванович – заместитель председателя Банка России.

Владимир Абрамович Раевский всю жизнь проработал в системе Министерства финансов СССР. 
В 1989 году назначен заместителем и вскоре первым заместителем министра финансов СССР. С 21 
декабря 1991 года по 4 февраля 1992-го исполнял обязанности министра финансов СССР. Возглавлял 
ликвидационную комиссию министерства. В 1988–1990 гг. Минфином СССР был назначен ответствен-
ным за регистрацию коммерческих банков. Его подпись стоит на лицензиях, полученных первыми со-
ветскими банкирами.

Были люди в наше время! Вот классические представители  
той плеяды банкиров и финансистов.



X РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ
финансовой, политической и бизнес-элиты

Журнал «Банковское дело» и клуб «КапиталистЪ» 
представляют главное светское событие года

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ

Декабрь 2018 г.

Заказ билетов
+7 495 708 32 81, +7 499 245 05 58

reclama@tpnews.ru, pr2@tpnews.ru

www.finansbal.ru
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НКЦ – динамичное развитие 
и совершенствование 
деятельности

Национальный клиринговый центр (НКЦ) – дочер-
няя компании в группе «Московская Биржа», на-
чал осуществление  клиринговой деятельности и 

выполнение функций центрального контрагента  на валют-
ном рынке ММВБ в декабре 2007 года. В последующие годы 
НКЦ поэтапно распространил свои функции на фондовый,  
срочный, товарный рынки, а также на рынки драгметаллов 
и стандартизированных производных финансовых инстру-
ментов. 

На протяжении последних семи лет НКЦ руководит 
председатель правления банка Алексей Сергеевич Хавин. 
Достигнутые за эти годы результаты впечатляют. Так, по 
размеру капитала НКЦ – один из самых высококапитали-
зированных центральных контрагентов в мире,  по объе-
му активов – а это на сегодня около трех триллионов ру-
блей – занимает прочное место в топ-десятке кредитных 
организаций России. Собственные средства организации 
выросли с 2011 года в пять раз и составляют около 50 
млрд рублей. Присвоение НКЦ в 2013 году Банком России 
статуса квалифицированного центрального контрагента 
и последующее подтверждение этого статуса регулято-
ром предоставляет возможность  российским участникам 
клиринга – кредитным организациям снизить требования 
к капиталу как в отношении сделок с НКЦ, так и в отно-
шении обеспечения, депонируемого на открытых в НКЦ 
счетах. 

В 2014 году ЦБ РФ признал НКЦ системно значимым 
центральным контрагентом. Присвоенный НКЦ междуна-
родным рейтинговым агентством Fitch долгосрочный кре-
дитный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте 
(«ВВВ-») находится на уровне суверенного рейтинга РФ, а 
в национальной валюте («ВВВ») – даже на ступень выше. 
Российское рейтинговой агентство АКРА недавно подтвер-
дило НКЦ высокий кредитный рейтинг на уровне AAA(RU) 
со стабильным прогнозом. 

Ежегодно НКЦ получает сертификат соответствия меж-
дународному стандарту системы менеджмента качества. В 
текущем году JPMorgan присвоил центру «Элитную награду 
признания качества за выдающиеся достижения в области 
обеспечения автоматической обработки операций MT202 с 
образцовым показателем в 100,00%».

С 2009 года НКЦ является членом Европейской ассо-
циации клиринговых домов – центральных контрагентов 
(EACH), а с 2011 года – членом Всемирной ассоциации цен-
тральных контрагентов (ЦК) – CCP12. Членство в указанных 
ассоциациях, с одной стороны, свидетельствует о признании 

соответствия деятельности НКЦ международным стандар-
там и достигнутых группой «Московская Биржа» успехов в 
развитии биржевой инфраструктуры, а с другой, позволяет 
НКЦ непосредственно участвовать в разработке новых меж-
дународных правил и стандартов деятельности ЦК, внося 
конкретный вклад в развитие мировой индустрии централь-
ных контрагентов.     
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Председатель правления Банка НКЦ (АО)
Алексей Сергеевич ХАВИН



ХIII Международная премия  
журнала «Банковское дело»  
в области финансов и экономики  
имени П. А. СтолыпинА

Лучший банк ПФО

ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»

ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ
ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ!

Декабрь 1919 года. 
Измотанная войнами и 
междоусобицами мо-
лодая республика ока-
залась в тяжелейшей 
ситуации. В это самое 
время зарождается про-
ект масштабного вос-
становления разрушен-
ной экономики, основу 
которого составил план 
ГОЭЛРО – Государствен-
ной комиссии по элек-
трификации России. Он 
стал первым перспек-
тивным планом разви-
тия экономики, приня-
тым и реализованным 
после революции. План 
электрификации России 
ГОЭЛРО был стратеги-
ей развития не только 
энергетики, но и всей 
экономики. Настоящий 
бриллиант в экономиче-
ской истории страны. 
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Нижегородский бренд
Наша история началась с создания в 
Сарове небольшого банка для обслу-
живания городского бюджета и круп-
ных градообразующих предприятий. 
За 25 лет работы Саровбизнесбанк 
присоединил к себе два крупных ни-
жегородских банка: «Гарантию» и 
Нижегородпромстройбанк. Присое-
динению последнего предшествова-
ла процедура его санации, которая 
была проведена успешно и в корот-
кие сроки. Это был первый в России 
опыт оздоровления одного регио-
нального банка другим. 

Сегодня Саровбизнесбанк – круп-
нейший в Нижегородской области. 
Наш банк играет значимую роль в 
развитии экономики региона. Мы 
финансируем строительство дорог, 
жилых домов и целых кварталов. С 
помощью банка сооружаются тор-
говые центры для жителей области, 
обновляются производства, откры-
ваются новые магазины. Саровбиз-
несбанк традиционно кредитует 
бюджеты различных уровней, муни-
ципальные предприятия, тем самым 
помогая органам местного само-
управления решать текущие задачи и 
реализовывать программы развития 
городов и районов.

Инфраструктура Саровбиз-
несбанка включает сегодня 70 офисов 
как в регионе, так и за его пределами, 
собственные Процессинговый центр 
и Центр персонализации банковских 
карт, собственную Службу инкас-
сации и Учебный центр. Наша сеть 
банкоматов, одна из  крупнейших в 

области, насчитывает около двухсот 
устройств. Более пятисот эквайрин-
говых терминалов установлено в 
торгово-сервисных предприятиях. В 
учебном центре Саровбизнесбанка 
на постоянной основе проходит обу-
чение новых сотрудников и повыше-
ние квалификации персонала.

Сегодня Саровбизнесбанк по пра-
ву считается одним из нижегород-
ских брендов. Устойчивое финансо-
вое положение и хорошая репутация 
позволяют нам обеспечивать посту-
пательное развитие, уверенно смо-
треть в будущее. 

Банк для каждого
Мы позиционируем Саровбиз-
несбанк как универсальный и делаем 
максимум для того, чтобы клиент по-
лучил все необходимые ему банков-
ские услуги. Частные клиенты берут 
у нас кредиты, делают вклады, опла-
чивают счета. Более полутора сотен 
тысяч жителей региона ежедневно 
расплачиваются кредитными и дебе-
товыми картами Саровбизнесбанка.

Юридические лица и предпри-
ниматели обращаются в наш банк за 
кредитами для бизнеса, банковски-
ми гарантиями, расчетно-кассовым 
обслуживанием, размещением де-
нежных средств на депозиты, за мно-
гими другими услугами. Мы предла-
гаем зарплатные проекты компаниям 
области, осуществляем доставку и 
инкассацию наличных, эквайринг 
торговых точек, проводим различные 
виды расчетов в рублях и иностран-
ной валюте. Среди наших постоян-

ных клиентов немало системных, 
стабильных и даже градообразую-
щих предприятий. Мы развиваем 
сотрудничество с ними максимально 
комплексно, предлагаем им широкий 
набор банковских продуктов и одно-
временно индивидуальные условия 
обслуживания. 

Для каждого нашего клиента ста-
раемся стать надежным и понятным 
деловым партнером. Мы всегда от-
крыты к диалогу. Это – одна из важ-
ных составляющих бренда Саров-
бизнесбанка. Мы готовы находить 
общий язык с клиентом при любых 
обстоятельствах, учитывать его ин-
тересы. Привлекая клиента, готовы 
внести изменения в свой продукт с 
учетом специфики конкретного биз-
неса. Если же у клиента дела пошли 
плохо, не занимаем жесткую пози-
цию, усугубляя тем самым и без того 
непростое его положение, а стараем-
ся найти компромисс. 

Другим преимуществом Саров-
бизнесбанка является скорость ра-
боты с клиентом. Центр принятия 
решения находится максимально 
близко. Руководство банка, что назы-
вается, в шаговой доступности. Без-
условно, решения в таких условиях 
принимаются быстрее. 

Очень важное слово «клиенто-
ориентированность» – это про Са-
ровбизнесбанк. Нужно не просто со-
ответствовать ожиданиям клиентов, 
но даже опережать их. И клиенты 
ценят это, их доверие – главная на-
града и подарок к 25-летию Саров-
бизнесбанка. 

Четверть века  
общих побед 

Саровбизнесбанк, финансовый институт с многолетней 
историей, хорошо знаком жителям Нижегородской области. 
В 2017 году ему исполнилось 25 лет. О секретах стабильности, 
о результатах успешной деятельности и о том, что значит эта 
дата для банка, рассказала президент, председатель правления 
Саровбизнесбанка Ирина АЛУШКИНА.

Президент, председатель правления Саровбизнесбанка  
Ирина Арьевна АЛУШКИНА
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»Уверены в будущем
Саровбизнесбанк на рынке фи-

нансовых услуг уже 25 лет. Все это 
время мы придерживаемся концеп-
ции сбалансированного роста – это 
ключевой момент нашей стратегии. 
Мы сосредоточены на повышении 
своей эффективности: между огром-
ным полем, заросшим бурьяном, и 
небольшим ухоженным садом мы 
выбираем сад. Может быть, поле не-
сет в себе огромные перспективы, 
большие возможности при большом 
риске. Но это не наш бизнес. Наш 
бизнес должен быть понятен и хоро-
шо управляем. 

Именно это определяет нашу кре-
дитную политику. Ее можно назвать 
взвешенной. Рассматривая заявку на 
кредит, мы тщательно подходим к 
оценке риска, не допускаем закреди-
тованности клиента. У нас хорошие 
условия, но высокие требования к 

заемщику. Если откровенно, у нас 
достаточно высокий – выше, чем по 
рынку – процент отказов. В этом, 
если хотите, наша социальная ответ-
ственность. У нас нет цели зарабо-
тать максимум на безответственном 
кредитном поведении неискушен-

ного или запутавшегося заемщика.  
Мы – стабильный благополучный 
банк, и хотим, чтобы наши клиенты 
тоже были благополучны.

Этот же лозунг адресован и со-
трудникам банка. У нас работает сла-
женный коллектив профессионалов, 
который позволяет Саровбизнесбан-
ку добиваться своих результатов. 

25-летие мы встретили со сло-
вами «25 лет общих побед». Это 
действительно общие победы всей 
команды нашего банка: от операци-
ониста, встречающего клиентов в 
офисе, до топ-менеджмента. Каждый 
делает свою работу и старается де-
лать ее хорошо. 

28 августа 2017 года Саровбизнесбанку исполнилось 
25 лет. День рождения банк встретил со словами «25 
лет общих побед», устроив в преддверии юбилея боль-
шой праздник для жителей Нижнего Новгорода и Са-
рова. Поздравить банк и горожан выпала удача двум 
легендарным коллективам.

«На день рождения принято дарить подарки, а мы 
бы хотели сделать подарок нижегородцам, причем по-
дарок отличного, высокого качества, международного 
уровня», – рассказала о формате празднования юбилея 
президент Саровбизнесбанка Ирина Алушкина.

24 августа в Сарове с концертом выступила 
арт-группа «Сопрано Турецкого». Над сквером Саров-
ского драматического театра звучали известные и лю-
бимые каждому музыкальные композиции в исполне-
нии женского коллектива. Солистки исполнили песни 

из известных кинофильмов, вспомнили всеми люби-
мые хиты, горожане танцевали и подпевали в унисон 
любимой группе.

Ярким творческим подарком жителям и гостям 
Нижнего Новгорода стал большой концерт арт-группы 
«Хор-Турецкого», прошедший 25 августа на площади 
Минина и Пожарского. Несмотря на проливной дождь, 
площадь оказалась заполнена. Два часа звучали люби-
мые всеми песни в исполнении талантливого коллекти-
ва, который давно известен не только по всей России, 
но и за ее пределами. Созвездие уникальных голосов, 
репертуар, который находит отклик у всех зрителей – 
на выступлениях «Хора Турецкого» всегда царит еди-
нение артистов и зрителей. Традиционно в конце празд-
ника – гимн России, спетый всей площадью.

По итогам I полугодия 2017 года
 Валюта баланса –  

49,6 млрд руб.
 Собственные средства  

(капитал) – 6,1 млрд руб.
 Кредитный портфель –  

21,3 млрд руб.
 Вклады населения –  

21,1 млрд руб.
 Прибыль по итогам  

2016 года – 1,1 млрд руб, по 
итогам I полугодия 2017 года – 
0,7 млрд руб.

Цифры и факты 
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«Лучший  
региональный банк»
КБ «Кубань Кредит»  
ООО (г. Краснодар)

«Лучший региональный  
банк для корпоративных 
клиентов»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ
ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ!

За годы первых двух пятилеток при финансировании Госбанка СССР построено свыше 
6000 крупных предприятий. Созданы новые отрасли производства: станкостроение, 
автомобилестроение, тракторостроение, сельхозмашиностроение, самолетостроение 
и другие. Организовано более 200 тыс. колхозов и совхозов с  районными центрами и 
промышленными пунктами для их обслуживания. Сооружены и введены в действие 
индустриальные гиганты, среди них – Днепрострой, Магнитострой, Кузнецкстрой, 
Челябстрой, Уралмашстрой, Краммашстрой. Заложены основы Урало-Кузнецкого ком-
бината. Реконструированы тысячи предприятий. Созданы очаги промышленности в 
национальных республиках. Развивается транспортная инфраструктура. Вступили в 
строй  Беломорско-Балтийский канал и Канал им. Москвы. В 1935 году открыта первая 
очередь Московского метрополитена.
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ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ!

«Кубань Кредит»: 
комфортные условия 
для развития бизнеса
Один из самых активно разви-

вающихся банков Краснодар-
ского края, «Кубань Кредит» 

успешно работает на финансовом рын-
ке региона с 1993 года. В этом году он 
в седьмой раз стал победителем Меж-
дународной премии «Банковское дело» 
в номинации «Лучший региональный 
банк». Эта награда – признание высо-
кой деловой репутации и взвешенной 
кредитной политики банка, крупней-
шей кредитной организации Юга Рос-
сии, символ надежности, стабильности 
и профессионализма.  

В 2017 году КБ «Кубань Кредит» 
активизировал работу по системообра-
зующим направлениям своей деятель-
ности. Поступательное движение по 
выбранному курсу, способность опе-
ративно корректировать траекторию 
развития с учетом социально-эконо-
мической ситуации в стране и регионе, 
знание специфики бизнеса клиентов 
приносят ощутимые результаты.

«Кубань Кредит» является уни-
версальным кредитным учреждением, 
предоставляя широкий спектр услуг 
физическим и юридическим лицам. 
Линейка продуктов для сегмента част-
ных клиентов постоянно обновляется. 
Надежное сотрудничество с крупней-
шими застройщиками Юга России, 
индивидуальный подход к каждому 
клиенту позволяют предлагать конку-
рентоспособные процентные ставки по 
ипотечным кредитам. Банк одним из 
первых среди финансовых учреждений 
ЮФО запустил программу «Ипотека 
без первоначального взноса». 

Доверие клиентов, актуальные 
предложения как со стороны банка, 
так и со стороны партнеров-застрой-
щиков позволили КБ «Кубань Кредит», 
согласно данным Аналитического цен-
тра по ипотечному кредитованию и 
секьюритизации «Русипотека», занять 
26-ю позицию в рейтинге ипотечных 

банков страны за первое полугодие 
2017 года.

Уверенно следуя избранной страте-
гии долгосрочного развития, «Кубань 
Кредит» продолжает всемерную под-
держку предприятий малого и среднего 
бизнеса. Он вошел в топ-30 российских 
банков по размеру кредитного портфе-
ля малого и среднего бизнеса (МСБ), 
заняв 12-ю строчку рейтинга и тем са-

мым улучшив показатель предыдущего 
года на пять позиций (по данным рей-
тингового агентства «Эксперт»). 

Финансирование реального сек-
тора экономики было и остается при-
оритетом кредитной политики банка. 
При этом основными направлениями 
развития кредитования стали рост и 
диверсификация кредитного портфеля, 
внедрение новых конкурентоспособ-

Председатель Правления КБ «Кубань Кредит» ООО
Нина Николаевна Чупрынникова
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ных кредитных продуктов, расширение 
клиентской базы, оптимизация и авто-
матизация бизнес-процессов.

Благодаря комплексному подходу 
работа с корпоративными клиентами 
показывает опережающие темпы роста. 
На 1 ноября 2017 года кредитный порт-
фель юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей достиг 45 млрд 
рублей. Клиентская база с начала года 
увеличилась более чем на 2300 клиен-
тов и на 1 ноября текущего года достиг-
ла порядка 32 тыс. человек. 

В кредитовании бизнеса наиболь-
ший удельный вес составляют креди-
ты малому и среднему бизнесу. На 1 
ноября 2017 года их доля в кредитном 
портфеле банка – свыше 70%. По этим 
показателям КБ «Кубань Кредит» тра-
диционно лидирует среди самостоя-
тельных банков ЮФО. Несмотря на 
схожесть продуктовых предложений 
для корпоративных клиентов, «Кубань 
Кредит» делает ставку на предостав-
ление потребителям востребованных 
банковских продуктов по оптимальной 
стоимости, в рамках оптимизации и ав-
томатизации процессов. Банк активно 
развивает направление банковских карт, 
расчетно-кассового и дистанционного 
банковского обслуживания, расширя-
ет линейку продуктов международных 
документарных операций и рефинанси-
рования. С учетом новых потребностей 
бизнеса предлагает предприятиям ре-
гиона сервисы факторинга и торгового 
эквайринга. Введено в эксплуатацию 
новое мобильное приложение «Кубань 
Кредит Бизнес» для дистанционного 

банковского обслуживания юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей. В целях оптимизации услуг 
по приему платежных карт «МИР» и 
внедрения нового стандарта бескон-
тактных платежей торгово-сервисны-
ми предприятиями региона, проведена 
работа по обновлению продукта «Тор-
говый эквайринг». Специалистами КБ 
«Кубань Кредит» разработана линейка 
расчетных продуктов по финансирова-
нию внешнеэкономической деятельно-
сти. Банк предоставляет такие инстру-
менты по работе с участниками ВЭД, 
как валютный контроль, конвертация, 
расчеты с иностранными контрагента-
ми и международные аккредитивы.

КБ «Кубань Кредит» включен в Фе-
деральную программу стимулирования 
кредитования малого и среднего бизне-
са, став единственным уполномоченным 
региональным банком в ЮФО. Он также 
включен в список уполномоченных бан-
ков Министерства сельского хозяйства 
РФ, предоставляющих заемные средства 
по программе льготного кредитования. 

Важным направлением является 
предоставление банковских гарантий 
во исполнение различных обязательств 
клиентов перед контрагентами. Порт-
фель гарантий банка, предоставленных 
юридическим лицам по состоянию на 
1 ноября 2017 года, увеличился на 779 
млн рублей и составил 1820 млн. 

Сегодня «Кубань Кредит» – одно 
из самых признанных финансовых уч-
реждений Кубани, которому доверяют 
более 32 тыс. предприятий и индивиду-
альных предпринимателей Юга России.

Прочно заняв позицию лидера, КБ 
«Кубань Кредит» взял на себя опреде-
ленную ответственность за развитие 
ряда традиций региона. Несколько лет 
подряд банк является генеральным 
спонсором Международного банков-
ского форума «Банки России – XXI 
век», который ежегодно проходит в 
Сочи и собирает более пятисот участ-
ников. Также впервые в 2016 году банк 
поддержал федеральную инициативу, 
став генеральным партнером проходив-
шего в Сочи Международного межбан-
ковского форума ММВА «Банковская 
система России: в поиске новых реа-
лий». КБ «Кубань Кредит» намерен и 
впредь поддерживать стремление кра-
евой власти к развитию различных от-
раслей региона, в том числе курортной 
зоны Краснодарского края.

Усилия по стимулированию роста 
бизнеса и позитивный вклад в измене-
ние экономического ландшафта региона, 
а также весомые социальные программы 
способствуют неуклонному росту дове-
рия клиентов к кредитной организации. 
Подтверждением тому стал рейтинг по-
пулярного общественно-экономического 
журнала «Forbes» – топ-100 надежных 
банков России, куда «Кубань Кредит» 
входит не первый год, постоянно улуч-
шая свои позиции. В настоящее время – 
это 76-е место в престижном списке. 

Власти региона высоко оценили 
вклад КБ «Кубань Кредит» в развитие 
предпринимательской инициативы. Ад-
министрация Краснодарского края при-
судила ему победу в краевом конкурсе 
«Лидер финансового рынка Кубани» в 
номинации «За доступность программ 
кредитования малого и среднего пред-
принимательства».

Главный фактор успеха банка – 
установление и поддержание довери-
тельных деловых отношений с кли-
ентами и партнерами. Коллектив КБ 
«Кубань Кредит» ООО демонстрирует 
высокий профессионализм и предан-
ность уникальным традициям банка. 
Это создает условия для комфортного 
роста добросовестного бизнеса и по 
достоинству оценивается клиентами. 
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»Больше, чем банк – Виктория Викторовна, у вас на-

верняка есть особый подход к работе с 
корпоративными клиентами?

– Скажу сразу: без особого подхода 
облуживание юридических лиц невоз-
можно. В банке «Санкт-Петербург» он 
заключается в следующем: мы не просто 
обслуживающий банк для клиентов, мы 
партнер и помощник в решении еже-
дневных задач бизнеса. Именно поэтому 
помимо классических банковских ус-
луг – расчетно-кассовое обслуживание, 
кредитование, размещение временно 
свободных средств, торговый и интер-
нет-эквайринг, инкассация – мы  предо-
ставляем клиентам уникальные сервисы 
и продукты для максимально комфорт-
ного ведения бизнеса, в том числе небан-
ковские. Кроме того, мы консультируем и 
проводим бесплатные обучающие меро-
приятия как в банковской сфере, так и в 
смежных областях. И, разумеется, стре-
мимся обеспечить удобство взаимодей-
ствия с банком с помощью современной 
системы дистанционного обслуживания: 
ведь все больше предпринимателей пред-
почитают работать удаленно.

– Какие возможности дает клиен-
там ваша система дистанционного 
обслуживания?

– Мы развиваем наш интернет-банк, 
стараясь не просто идти в ногу со вре-
менем, но и внедрять оригинальные 
сервисы, выходя за рамки стандартных 
функций. К примеру, для повышения 
безопасности переводов предоставляем 
бесплатный сервис проверки контраген-
тов «Светофор». В нашем интернет-бан-
ке клиент помимо всего спектра рас-
четных операций может дистанционно 
открыть счет, заказать корпоративную 
карту, совершать конверсионные сделки, 
контролировать валютные контракты. 
Один из наших последних внедренных в 
интернет-банке сервисов – выдача серти-
фиката усиленной квалифицированной 
электронной подписи в режиме онлайн. 
С такой подписью предприниматели мо-
гут участвовать в электронных торгах 
по 223-ФЗ, получать государственные 
или муниципальные услуги в системе 
СМЭВ, на портале gosuslugi.ru, дистан-
ционно подавать отчетность в ФНС, 
ПФР, РОССТАТ и другие государствен-
ные органы. Теперь, чтобы получить 

электронную подпись, нашим клиентам 
не нужно обращаться в удостоверяющие 
центры – достаточно просто заполнить 
заявление в интернет-банке. Все эти тех-
нологии существенно экономят не только 
время, но и средства клиента.

– Финансирование – важный во-
прос для любого бизнеса. Как вы помо-
гаете клиентам в этом направлении?

– Для предоставления финансирова-
ния на льготных условиях мы активно 
взаимодействуем с профильными орга-
низациями в рамках государственной 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе с АО «Корпо-
рация «МСП». Клиентам нашего банка 
доступна «Программа 6,5» – это выгод-
ные кредиты по ставке до 10,6 % для 
малых и средних предприятий, работаю-
щих в приоритетных отраслях экономи-
ки. Как банк с большим опытом кредито-
вания предприятий агропромышленной 
отрасли мы получили статус уполномо-
ченного банка по льготному кредитова-
нию предприятий АПК. Это означает, что 
наши клиенты могут оформить кредит по 
ставке 5% годовых. Также банк участву-
ет в уникальной программе льготного 
кредитования юридических лиц и ИП на 
приобретение товаров, произведенных 
на территории Республики Беларусь. Для 

пополнения оборотных средств у нас 
действует удобная стандартная линейка 
кредитных продуктов с льготной ставкой 
для лояльных клиентов.

Для участников ВЭД у нас доступ-
на широкая линейка продуктов в сфере 
финансирования и обеспечения обяза-
тельств по внешнеторговым контрактам. 
Помимо привычных внешнеторговых 
аккредитивов и гарантий банк реализует 
и более сложные инструменты, напри-
мер, выдачу контргарантий. Мы сотруд-
ничаем с АО «Российский экспортный 
центр» – государственным институтом 
поддержки экспорта и предлагаем экс-
портерам кредитование под страховое 
покрытие ЭКСАР.

– Какие услуги сверх стандартных 
банковских предоставляет корпора-
тивным клиентам банк «Санкт-Пе-
тербург»?

– Мы придерживаемся принципа фи-
нансового супермаркета: в банке пред-
приниматель получает все необходимое 
для ведения бизнеса, причем для этого 
даже не всегда нужно идти в офис. На 
сайте банка наши клиенты могут подклю-
чить современные онлайн-сервисы для 
удобного ведения бухгалтерии, подготов-
ки и сдачи отчетности в государственные 
органы. В офисах можно оформить услу-

Банк «Санкт-Петербург» признан лучшим региональным банком для корпоративных клиентов. 
О том, что нужно сделать, чтобы бизнес столь требовательного региона сделал выбор в пользу 
вашего банка, рассказывает директор дирекции корпоративного бизнеса банка «Санкт-Петербург» 
Виктория ЩАГИНА.

Директор дирекции корпоративного бизнеса банка «Санкт-Петербург» 
Виктория Викторовна ЩАГИНА
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ги юридической поддержки, которые мы 
предоставляем совместно с Европейской 
юридической службой, страховые услуги, 
дистанционные консалтинговые услуги 
по ведению бизнеса, получить государ-
ственную поддержку на федеральном и 
региональном уровнях. Подчеркну, что 
наши небанковские сервисы и услуги 
отвечают актуальным потребностям кли-
ентов. Например, в этом году вступили 
в силу изменения в № 54-ФЗ, которые 
затронули всех предпринимателей, име-
ющих дело с контрольно-кассовой техни-
кой. Мы провели обучение клиентов бан-
ка работе в новых условиях и предложили 
простое решение – онлайн-кассу от наше-
го партнера Qasl. С таким сервисом наши 
клиенты не только выполняют требова-
ния законодательства, но и могут рабо-
тать с ассортиментом, вести учет склада, 
анализировать продажи и удаленно кон-
тролировать бизнес с любого устройства.

– А есть ли какой-то глобальный 
внедренный проект, которым вы гор-
дитесь?

– В 2016 году мы поставили перед 
собой амбициозную цель: стать банком 
первоочередного выбора для клиентов – 
участников ВЭД. Чтобы ее достичь, 
вышли на качественно новый уровень 
обслуживания и предоставляем полный 
перечень услуг, позволяющих клиентам 

минимизировать риски, сэкономить на 
обслуживании и получить необходимые 
знания и инструменты для эффективного 
ведения внешнеторгового бизнеса. От-
дельно отмечу разработанные специаль-
но для участников ВЭД онлайн-сервисы 
в интернет-банке – «Котировальную 
доску» и «Кабинет ВЭД». Когда колеба-
ния курсов могут повлечь непредвиден-
ные убытки, клиенты хотят не просто 
конвертировать, а минимизировать свои 
риски. И наша «Котировальная доска» в 
таких случаях незаменима. Ее уникаль-
ность в том, что клиент может не только 
в реальном времени видеть актуальный 
курс конвертации, но и фиксировать курс 
на будущие даты начиная с «завтра» и 
вплоть до двух лет вперед. Услуга «Мой 
курс» позволяет выбирать желаемый 
курс конвертации: всю работу по отсле-
живанию динамики валют выполнит 
автоматизированная система. При этом 
для заключения сделки с отложенными 
расчетами достаточно иметь на счете 
лишь часть суммы. В «Кабинете ВЭД» 
клиенты контролируют сроки подачи 
документов, поставок и оплаты товаров, 
оперативно получают необходимую ин-
формацию в удобном формате. Помимо 
информационной он выполняет еще одну 
функцию – предупредительную, помогая 
не допустить нарушений валютного за-
конодательства. И не только виртуальные 

помощники работают на благо участни-
ков ВЭД. В нашем банке создан институт 
персональных менеджеров ВЭД – специ-
ально подготовленных сотрудников 
для обслуживания клиентов, ведущих 
внешнеэкономическую деятельность. 
В реализации всего этого проекта была 
задействована большая команда бан-
ка «Санкт-Петербург», и в достижении 
цели есть заслуга каждого.

– Виктория Викторовна, вы упоми-
нали о том, что банк проводит обуча-
ющие мероприятия – не совсем обыч-
ное направление для банка…

– Мы начали осваивать этот формат 
как раз для участников ВЭД, и наши пер-
вые бесплатные вебинары и семинары 
были ориентированы на их потребности. 
Мы стремились сделать наших клиентов 
экспертами в области ВЭД, сами выходя 
при этом за рамки банковских продуктов 
и консультируя по таким темам, как, к 
примеру, таможенное и валютное законо-
дательства. Сейчас мы проводим вебина-
ры минимум дважды в месяц для разных 
направлений бизнеса. Они стали в неко-
тором роде нашей визитной карточкой 
как банка для бизнеса.
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«Лучший банк региона»
АКБ  «Форштадт»  
(г. Оренбург)

«ЛУЧШИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК»
АКБ «Классик Эконом Банк» ЗАО
(г. Владикавказ)

Банк №1 в сфере 
трансакционного бизнеса
ПАО СБЕРБАНК  

За личный вклад  
в развитие банковской 
отрасли России
Т. Н. САДОФЬЕВА,
Председатель комитета 
МАП по банкам и 
банковской деятельности

ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ
ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ!

ХIII Международная премия  
журнала «Банковское дело»  
в области финансов и экономики  
имени П. А. СтолыпинА
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»«Форштадт»: 

хронология роста лучшего 
«регионального» банка

1992 год
В Оренбурге 16 предпринимателей 24 июля учредили ком-
мерческий банк «Коробанк». Временная лицензия №2208 на 
право совершения банковских операций получена 15 дека-
бря. Эта дата отмечается как день рождения банка. 

Тогда же была определена миссия банка – содействие ро-
сту благосостояния общества путем
 предоставления юридическим и физическим лицам каче-

ственных банковских услуг;
 обеспечения прибыли акционерам;
 создания оптимальных возможностей для профессио-

нального роста, справедливого вознаграждения сотруд-
ников.

1994 год
Председателем правления банка назначен Александр Павло-
вич Соколов. 

Александр СОКОЛОВ: «Эффективность – главный 
показатель в нашей работе. Достигать высокого уровня с 
каждым годом сложнее, но интереснее. Несмотря на от-
сутствие в наших балансах бюджетных средств, показате-
ли банка в течение многих лет являются лучшими в регионе».

22 июня ЦБ РФ была выдана постоянная лицензия 
№2208.

1995 год
Год смены акционеров и переименования банка на коммер-
ческий банк «Форштадт» (акционерное общество закрытого 
типа). Выбор названия обусловлен историей Оренбуржья. 
Форштадт – в старину поселение вне города или крепости, 
обеспечивающее защиту от вражеских набегов. Банк «Фор-
штадт» бережно хранит традиции, заботясь о своих клиентах 
и оберегая их интересы. 

1998–2002 годы
Уставный капитал с 6 млн рублей в 1998 году увеличен до 
150 млн в 2002-м. Собственный капитал вырос за этот пери-
од с 10,2 млн до 228,2 млн.

В 1998 году головной офис в Оренбурге переехал в новое 
здание по адресу: Рыбный переулок, 7. 

Получены лицензии ЦБ РФ на оказание новых акту-

альных услуг, внедрена система электронных платежей 
«Банк-Клиент», началось обслуживание клиентов по опера-
циям в иностранной валюте и с драгоценными металлами.

2003 год
Председателем правления банка назначена Зоя Васильевна 
Музыка.

Зоя МУЗЫКА: «Среди клиентов банка – активных и 
успешных людей – все больше появляется молодых профес-
сионалов, и совершенствование нашего стиля работы свиде-
тельствует о том, что мы идем в ногу со временем».

2004–2008 годы
Уставный капитал на 1 января 2009 года – 1 500,00 млн ру-
блей. Собственный капитал вырос с 598,8 млн рублей в 2004 
году до 2 171,48 млн в 2008-м. 

Банк вышел за пределы Оренбуржья, открыв подразделе-
ния в Самаре (2006 год) и Уфе (2007 год). 

В 2006 году произведен ребрендинг, утверждены новый 
фирменный стиль и логотип. В 2008-м головной офис банка 
переехал в новое современное здание, расположенное в исто-
рической части Оренбурга под названием Форштадт.

2009 год
Председателем правления банка назначена Галина Григо-
рьевна Сухоносенко.

Галина СУХОНОСЕНКО: «Я считаю, что главный 
принцип успешной работы любого кредитно-финансового 
учреждения – это принцип доверия. Клиенты нашего бан-
ка получают исчерпывающую информацию по любому виду 
услуг». 

Начало свою работу подразделение в Воронеже.

2011–2017 годы
Уставный капитал в 2013 году увеличен до 1 610,00 млн ру-
блей. Собственный капитал с 2 401,38 млн рублей в 2011 году 
вырос более чем до 3 350,00 млн на 1 января 2017 года. 

Запущен собственный процессинговый центр, на базе 
которого разработаны и внедрены банковские карты по пла-
тежной системе Visa. Открыты подразделения в Санкт-Пе-
тербурге (2011, 2017 годы), Челябинске (2013, 2017 годы), 
Воронеже и Самаре (2017 год).

В 2014 году, в связи с приведением организационно-пра-
вовой формы банка в соответствие с законодательством РФ, 
принято новое фирменное наименование – Акционерный 
коммерческий банк «Форштадт» (акционерное общество).

За годы работы банк многократно становился победите-
лем в различных номинациях престижного международного 
конкурса «Банковское дело», лауреатом премий Ассоциации 
российских банков и других ассоциаций, областного конкур-
са «Лидер экономики Оренбуржья». 

Ежегодно ООО «Национальное рейтинговое агентство» 
подтверждает рейтинг кредитоспособности АКБ «Фор-
штадт» (АО): с 2011 года – на уровне «A» по национальной 
шкале. В топ-200 российских банков на 1 декабря 2016 года: 
по чистой прибыли – 124-е место; по вложениям в ценные 
бумаги – 134-е место; по кредитному портфелю – 146-е мес-
то; по величине собственного капитала – 152-е место; по ак-
тивам нетто – 189-е место (рейтинг агентства Banki.ru). 

Галина СУХОНОСЕНКО, председатель правле-
ния АКБ «Форштадт»: «”Форштадт“ – яркий пример 
того, как за четверть века масштаб бизнеса вырос на-
столько, что термин «региональный» является не со-
всем точным. Осенью 2017 года открыт кредитно-кас-
совый офис в городе-герое Москве». 

Александр МУРЫЧЕВ, исполнительный вице-пре-
зидент РСПП, председатель совета Ассоциации 
«Россия»: «В этом году исполняется 25 лет банку, это 
подчеркивает его устойчивость, его значимость, соци-
альность».

АКБ «Форштадт» (АО) 
Генеральная лицензия ЦБ РФ №2208

Бесплатный многоканальный телефон: 8-800-100-2208
www.forshtadt.ru

Банк «Форштадт» в рамках Международной премии «Банковское дело – 2017» в очередной раз 
получил награду в категории «Золото» как «Лучший региональный банк». Какова хронология раз-
вития крупнейшего кредитно-финансового учреждения Оренбуржья, которому в этом году испол-
няется 25 лет?

Председатель правления АКБ «Форштадт» 
Галина Григорьевна СУХОНОСЕНКО
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ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ!

Сбербанк сегодня.  
Дивизион  
«Трансакционный бизнес»
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Сбербанк сегодня – это крове-
носная система российской 
экономики, треть ее банков-

ской системы. Это 12 территориальных 
банков и более 16 тыс. отделений по 
всей стране, в 83 субъектах Российской 
Федерации, расположенных на террито-
рии 11 часовых поясов. Это более 260 
тыс. квалифицированных сотрудников, 
работающих над превращением банка в 
компанию с продуктами и услугами ми-
рового уровня. 

Среди клиентов Сбербанка – свыше 
1,9 млн предприятий.

Стремясь сделать обслуживание 
более удобным, современным и техно-
логичным, Сбербанк постоянно совер-
шенствует возможности дистанционно-
го управления счетами клиентов. 

В банке создана система удаленных 
каналов обслуживания, в которую вхо-
дят:
 «Сбербанк Бизнес Онлайн» – удоб-

ный и современный интернет-банк 
для бизнеса.

 Мобильное приложение «Сбербанк  
Бизнес Онлайн» – полезный ин-
струмент для управления бизнесом. 

 «Сбербанк Бизнес» – для всех, кто 
предпочитает работать через уста-
новленное на компьютере ПО.

 Одна из крупнейших в мире се-
тей банкоматов и терминалов са-
мообслуживания – более 90 тыс. 
устройств.
 

Трансакционный бизнес 
Сбербанка
 расчетно-кассовое обслуживание;
 обслуживание ВЭД и валютный 

контроль;
 корпоративные карты;
 cash management;
 самоинкассация;
 инкассация;
 размещение денежных средств.

Доля трансакционного корпоратив-
ного бизнеса составляет 42% от общего 
дохода банка, полученного от юридиче-
ских лиц. 

Основные достижения 
трансакционного 
бизнеса 
На конец сентября 2017 г. по сравнению 
с 2016 г.
 доля на  рынке  трансакций  состав-

ляет 32% трансакций российских 
банков;

 доля кассовых операций в удален-
ных каналах обслуживания соста-
вила 87%, что позволило клиентам 
сэкономить 27 млн часов в год;

 доля платежей в удаленных каналах 
составляет 99,9 %.

 1,3 млн клиентов подключены к 
сервису 20×7 (второй этап 24×7);

 сократилось время проведения пла-
тежей внутри банка в семь раз – с 23 
мин. в 2016 году до 3 мин. в 2017-м.

Резервирование счета 
и технология быстрых 
отказов 
В Сбербанке разработан сервис «Он-
лайн-резервирование банковского сче-
та», который позволяет корпоративным 
клиентам получить необходимые рек-
визиты счета без посещения отделения 
банка. Все, что для этого нужно – ми-

нимальный набор реквизитов органи-
зации, три минуты и подключение к 
Интернету с любого устройства. За 
последний год более 350 тыс. счетов в 
банке открыто с использованием дан-
ного сервиса.

 В рамках сервиса реализована тех-
нология быстрых проверок и отказов 
в открытии счета. Зарезервированный 
счет сразу доступен для зачисления 
денежных средств. После его резерви-
рования с клиентом связывается кли-
ентский менеджер и предлагает лично 
подъехать в удобное для клиента время, 
чтобы завершить процесс идентифика-
ции и открытия счета без необходимо-
сти посещать банк. 

 За первое полугодие 2017 года за-
резервировано более 150 тыс. счетов. 
70% счетов в месяц открывается через 
систему онлайн-резервирования. Если 
клиент решает лично предоставить до-
кументы на открытие счета в банк, то 
после резервирования счета на сайте 
время обслуживания в офисе сокраща-
ется в среднем на 20 минут. 

 
Бизнес-карта 
Бизнес-карта Сбербанка – современный 
и удобный инструмент для оптимиза-
ции расходов организации. Использо-
вать ее можно для осуществления по-
купок, в том числе в сети Интернет, для 
оплаты представительских расходов, 
внесения наличных в банкоматах и фи-
лиалах Сбербанка на территории РФ, а 
также для снятия наличных на террито-
рии РФ и за границей.

Для корпоративных клиентов Сбер-
банк предлагает дебетовые междуна-
родные карты Visa Business и Master 
Card Business. Бизнес-карты оформ-
ляются к расчетному счету компании 
и выпускаются на конкретных сотруд-
ников, которые занимаются закупками 
для нужд компании или часто выезжа-
ют в командировки.

Полный цикл управления корпо-
ративной картой происходит в интер-
нет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн» 
(заказ карты, установление лимита, 
блокировка карты). 

Новые решения 
Сбербанк активно сотрудничает с пар-
тнерами и предлагает программы для 

своих клиентов. В 2017 году успешно 
прошла акция совместно с авиакомпа-
нией S7, в рамках которой клиенты по-
лучили возможность заказа авиабилетов 
со скидкой 15%. 

В период с 25 сентября по 20 дека-
бря проходит акция совместно с пар-
тнерами Visa и Ozon.ru, которая дает 
возможность получить скидку 10% для 
юридических лиц и ИП при оплате биз-
нес-картой Сбербанка Visa Business на 
сайте Ozon.ru. Кроме того, в период с 
01.02.2018 по 15.03.2018 пройдет со-
вместная промоакция Сбербанка, Visa 
и «Метро». Помимо акций происходят 
изменения и в самом продукте: в ноя-
бре 2017 г. запущена кредитная биз-
нес-карта с грейс-периодом 50 дней. 
Внедрены бесконтактные бизнес-карты 
и способы оплаты (PayPass/PayWave), 
ApplePay/AndroidPay/SamsungPay.

В декабре Сбербанк выпустил кор-
поративные карты в новом современ-
ном дизайне.

Лидер рынка по доле: у Сбербанка 
более 46% российского рынка бизнес- 
карт (корпоративных карт).

Скорость трансакций
Процесс перевода денежных средств 
является ключевым и самым массо-

вым для корпоративных клиентов. 
При этом скорость и доступность 
совершения перевода напрямую вли-
яет на скорость совершения сделок 
с контрагентами и в конечном итоге 
определяет возможность клиента ис-
пользовать средства в полном объеме 
и в любое время. Клиенты Cбербанка 
могут осуществлять платежи в режи-
ме 20/7 (20 часов в сутки 7 дней в не-
делю) своим контрагентам, имеющим 
р\счета в Сбербанке. Средняя ско-
рость платежа – 3 минуты.

Для реализации этой возможности 
был полностью пересмотрен процесс 
и изменена технология прохождения 
платежа.

Мобильное приложение 
«Инкассация»
В 2017 году Сбербанк запустил мобиль-
ное приложение «Инкассация», сделав-
шее возможным управление услугами 
инкассации со смартфона. Приложение 
позволяет заказать инкассацию в четы-
ре раза быстрее и всего в четыре клика! 
Мобильное приложение «Инкассация» 
помогло клиентам Сбербанка сэко-
номить более 4 млн минут, или 2 млн 
звонков в год.

Наши достижения: 
 1,3 млн клиентов подключены к 

сервису 20×7 
 Сократилось время проведения 

платежей внутри банка в 16 раз – 
с 40 мин. в сентябре 2015 года 
до 2,5 мин. в мае 2017-го.
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Банкиры нового 
поколения
Председатель комитета по бан-

ковской деятельности МОО 
МАП Татьяна Николаевна 

Садофьева – лицо банкиров Москов-
ской ассоциации предпринимателей, 
представительница нового поколения 
банкиров России. Трудится в банков-
ской сфере вот уже 20 лет. Располагает 
огромным опытом работы на руководя-
щих должностях в престижных кредит-
ных организациях. Работает в тесном 
контакте с Ассоциацией российских 
банков (АРБ), Ассоциацией банков 
России «Россия», РСПП, бизнес-сооб-
ществом «Конгресс-коллегия».

Активно занимается благотвори-
тельной деятельностью. Награждена 
дипломами, грамотами и памятными 
знаками банковского и делового сооб-
ществ, медалью «25 лет Московской 
ассоциации предпринимателей», почет-
ным орденом «Слава России».

Татьяна Николаевна оказала спон-
сорскую поддержку музейно-выста-
вочному центру «История отечествен-
ного предпринимательства» и ученым- 
историкам в публикации трактата 
XVIII века «О коронах», организации 
конференции К 100-летию восстанов-
ления патриаршества в России и 10-ле-
тию восстановления единства внутри 
Русской церкви». Является членом по-
печительского совета данного центра. 

Предоставляет помощь православному 
пансиону для девочек при Покровском 
Хотьковском ставропигиальном жен-
ском монастыре. Монастырь, где живут 
и учатся 34 воспитанницы, был открыт 
на праздник Покрова Пресвятой Бого-
родицы в 2000 году по благословению 
Святейшего Патриарха Алексия II. Так-
же помогает приюту «Покров» при хра-
ме Покрова Пресвятой Богородицы в 
деревне Яковлево. На начало 2017 года 
в приюте, который действует с 2006 

года, постоянно проживают 36 воспи-
танников в возрасте от 3 до 18 лет.

При содействии Татьяны Никола-
евны Садофьевой и Комитета по бан-
ковской деятельности была написана 
поклонная житийная икона митропо-
лита Алексия для Николаевского Кло-
буковского женского монастыря Твер-
ской и Кашинской епархии Русской 
православной церкви (Московского 
Патриархата), установлены Большой 
поклонный крест на Бородинском 
поле, а также памятники в российской 
столице погибшим в Афганистане вои-
нам-москвичам.  

Несмотря на то что значительную 
часть времени молодая мама посвя-
щает воспитанию ребенка, огп также 
занимается самосовершенствованием, 
чтобы усилить свои профессиональные 
качества. Она повышает квалификацию 
в Высшей школе экономики, получая 
дополнительные навыки по направле-
нию «Оптимизация бизнес-процессов», 
что  актуально в текущей ситуации фи-
нансово-банковской сферы. Она идет 
в ногу со временем и старается совме-
щать семью и духовное и интеллекту-
альное развитие.

Председатель Комитета по банковской деятельности 
Межрегиональной общественной организации «Московская 
ассоциация предпринимателей» (МОО МАП)
Татьяна Николаевна САДОФЬЕВА
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РЕПОРТАЖИ
НОВОСТИ
АНОНСЫ

ИНТЕРВЬЮ

СЕТЕВОЙ ВИДЕОКАНАЛ

ВОКРУГ 
ДЕНЕГ TV



Лучший топ-менеджер года
А. В. ЦЫТОВИЧ, 
Советник Председателя 
правления банка «Восточный» 

За вклад в проекты реального 
сектора экономики региона
АО КБ «АССОЦИАЦИЯ»

IT-лидер: За диджитализацию 
госсервисов в банках
iD-Systems (ООО «Инновейтив 
Диджитал Системс»)

Предприятие – лидер отрасли
«Краун Эксплуатация» ООО 

ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ
ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ!

Сумев перестроить в годы 
войны всю работу финан-
совой системы, Советский 
Союз продолжал работу над 
проектами мирного време-
ни. Стране удалось в крат-
чайшие сроки восстать из 
руин. Еще дымились поля 
от пожарищ Великой Оте-
чественной, а уже началась 
работа над первыми косми-
ческими аппаратами. Имен-
но Советский Союз проложил 
человечеству дорогу к звез-
дам, вписал немало ярких 
страниц в летопись покоре-
ния Вселенной. На космос 
работала вся страна. Так и 
сегодня основу ее экономи-
ческого роста обеспечива-
ют представители самых 
разных отраслей. Звездная 
медаль за космические до-
стижения вручалась героям 
космоса. «Хрустальная звез-
да» премии вручается луч-
шим компаниям и топ-ме-
неджерам за особые заслуги 
в банковской и производ-
ственной сферах. 

ХIII Международная премия  
журнала «Банковское дело»  
в области финансов и экономики  
имени П. А. СтолыпинА
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ХIII Международная премия журнала «Банковское дело»  
в области финансов и экономики имени П. А. СтолыпинА ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ!

Слагаемые 
эффективного бизнеса
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Алла Цытович – признанный эксперт банковского 
рынка в области розничного бизнеса и МСБ. У нее 
более чем двадцатилетний успешный опыт работы 

в финансовой сфере. Является членом президиума правле-
ния Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА России». Занимала 
руководящие должности в ведущих российских и междуна-
родных страховых компаниях и банках: СК «РОСНО», СК 
«Ренессанс страхование», АО «МетЛайф», в банке «Дельта 
кредит», Банке Москвы, МДМ-Банке. С 2014 года была пред-
седателем правления Юниаструм Банка, с 2017 года – совет-
ник председателя правления банка «Восточный»

После получения степени кандидата наук в МГУ им.  
М. В. Ломоносова училась в постдокторантуре шотландско-
го университета Heriot-Watt (Великобритания). В 2003 году 
получила диплом LOMA Institute (США) по специальности 
«управление финансовыми организациями».

Эффективные продажи финансовых продуктов всег-
да были основной сферой интересов Аллы Вадимовны. За 
пять лет работы в страховой компании «МетЛайф (AIG Life) 
она неоднократно завоевывала титул лучшего директора по 
продажам региона Центральная и Восточная Европа. Эти и 
другие достижения послужили основанием для приглашения 
Аллы Цытович в 2004 году в ипотечный банк «ДельтаКре-
дит» для постановки продаж ипотечных продуктов в соот-
ветствии с лучшими мировыми стандартами. За три года 
работы в «ДельтаКредит», в том числе благодаря ее уси-
лиям, банк вышел на лидирующие позиции по ипотечному 
кредитованию в России и был успешно продан крупнейшему 
международному финансовому холдингу Societe Generale. 
Также Алла Вадимовна занималась развитием ипотечного 
кредитования в одном из крупнейших российских банков – 
Банке Москвы, в проекте с известной международной кон-
салтинговой компанией McKinsey, где с нуля была построена 
успешная вертикаль ипотечного бизнеса и впервые сформи-
рована система централизованного андеррайтинга, успешно 
распространенная в кризис 2008–2009 годов на розничный, 
малый и средний бизнес.

Развитием розничного и малого и среднего бизнеса Алла 
Вадимовна продолжала заниматься и в МДМ-банке, где с 
успехом решила уже знакомые задачи – централизация ан-
деррайтинга розницы и МСБ, кратное увеличение продаж 
кредитных продуктов с минимальным уровнем риска, пе-
рестройка региональной сети банка с целью увеличения ее 
эффективности.

Далее последовало приглашение в Юниаструм Банк, где 
также стояла задача перестройки системы продаж и сети для 
вывода его на прибыль. За три года работы Алла Вадимовна 
практически полностью изменила бизнес-модель банка. Но-

вая линейка продуктов для сегмента малого и среднего пред-
принимательства, запущенная в 2016 году, стала визитной 
карточкой Юниаструм Банка. 

Продукт «Женщина в бизнесе» в 2016 году дважды был 
признан лучшим для социального предпринимательства: 
премии «Финансовая элита России» и «Основа роста – 
2016», которая ежегодно вручается за лучшие программы 
поддержки развития малого предпринимательства. 25 мая 
2016 года в рамках международной премии «Банковское 
дело» Алла Цытович была признана «Женщиной – банкиром 
года» в номинации «За личный вклад в развитие банковского 
дела». А в июне 2017-го получила премию «Топ-менеджер 
года в банковском секторе». 

Советник председателя правления  
банка «Восточный»  
Алла Вадимовна ЦЫТОВИЧ

Развивая экономику региона 
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Банк «Ассоциация» был создан в 1990 году по инициа-
тиве руководителей предприятий и организаций, вхо-
дящих в Нижегородскую ассоциацию промышлен-

ников и предпринимателей. Среди инициаторов его создания – 
ведущие промышленные предприятия Нижегородской обла-
сти: НОАО «Гидромаш», ГУП «Завод им. Я. М. Свердлова», 
ОАО «Нижегородский машиностроительный завод», ОАО 
«Нител», ОАО «Авиационный завод «Сокол», ОАО «Павлов-
ский автобус» и другие. Активное сотрудничество промыш-
ленников и финансистов позволило банку не только пережить 
трудные времена, но и укрепить свои позиции на рынке. 

Во многом успехи и достижения связаны с именем Ми-
хаила Гапонова, который с 1999 года является председателем 
правления, а с 2002-го – и членом Совета коммерческого 
банка «Ассоциация». Сегодня банк входит в первую тройку 
самостоятельных кредитных организаций Нижегородской 
области, по праву заработав репутацию надежного партнера 
для бизнеса, власти и частных клиентов. 

АО КБ «Ассоциация» предлагает полную линейку бан-
ковских продуктов для юридических и физических лиц: кре-
дитование, вклады, обслуживание банковских карт и расчет-
ные операции. Воспользоваться услугами банка можно не 
только в офисах, но и через систему «Интернет-банк». Также 
он работает по специальным программам, реализуемым в 
рамках сотрудничества с региональными органами власти. 

Банк идет в ногу со временем, стремясь быть оператив-
ным в принятии решений и активно внедряя передовые тех-
нологии. Одним из главных его приоритетов остается инди-
видуальный подход к каждому клиенту. 

КБ «Ассоциация» располагает развитой сетью внешних 
структурных подразделений. По данным на 1 июля 2017 года, 
в нее входят тридцать удаленных структурных подразделе-
ний в Нижегородской и Костромской областях. Банк предо-
ставляет услуги на территории с общим населением более 
2 млн человек. Свыше 50% его прибыли составляет именно 
прибыль от деятельности удаленных структурных подразде-
лений. В 2004 году на базе КБ «Ассоциация» открыт При-
волжский филиал Ассоциации региональных банков России 
(Ассоциация «Россия»). 

И сам банк, и М. В. Гапонов многократно удостаивались 
всевозможных наград. Среди них – почетный штандарт гу-
бернатора Нижегородской области и почетный штандарт 
Главного управления Банка России по Нижегородской обла-
сти. Национальная банковская академия признала КБ «Ас-
социация» лауреатом в номинации «Лучший региональный 
банк», а председатель правления М. В. Гапонов стал побе-
дителем российского конкурса «Менеджер года в банковской 
сфере» в номинации «Динамичный банк», учрежденного 
Международной Академией менеджмента, Вольным эко-
номическим обществом России и Аналитическим центром 
финансовой информации. Также Михаил Гапонов удостоен 
премии «Лучший банкир России», учрежденной Счетной 
палатой РФ, и Золотым знаком Ассоциации региональных 
банков России.



Модернизация  
до полной автоматизации

«Лучше быть, чем казаться»
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ХIII Международная премия журнала «Банковское дело»  
в области финансов и экономики имени П. А. СтолыпинА ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ!

За диджитализацию госсервисов в банках компания 
«АйДиСистемс» взялась почти шесть лет назад. 
Цифровыми стали более 30 сервисов ведомств. При 

этом количество типов документов, которыми можно обме-
ниваться в электронном виде, превышает 150. 

Компанией принят подход опережающей реализации об-
мена. Предлагаются не просто некие готовые решения, но и 
эффективное участие в разнообразных пилотных проектах, 
позволяющих начинать обмен в рамках неустоявшейся тех-
нологической архитектуры и в период разработки норматив-
ной базы. Благодаря такому подходу «АйДиСистемс» дает 
возможность банкам стать центрами обслуживания учетных 
записей ЕСИА, что позволяет организовать регистрацию фи-
зических лиц на Едином портале госуслуг в подразделени-
ях банка или онлайн, при наличии договора ДБО. Компания 
обеспечила банкам взаимодействие с ПФР, где можно по-
лучить выписку о состоянии лицевого счета по банковско-
му запросу. «АйДиСистемс» активно участвует в пилотном 
взаимодействии с федеральным сервисом биометрической 
идентификации, предлагая банкам свою технологическую 
поддержку. Вскоре появятся новые сервисы, механизм обме-
на с которыми будет предоставляться безвозмездно вплоть 
до выхода в стадию опытно-промышленной эксплуатации. 
Тут и сведения из справки 2НДФЛ, и расширение взаимодей-
ствия с ПФР и ФНС, и многое другое.

Сегодня компания меняет маркетинговую политику и 
предлагает банкам наборы продуктов, которые позволят 
модернизировать множество процессов в больших бан-
ковских бизнес-блоках. Разработаны пакеты для фронт- и 
бэк-офиса, для подразделений розницы, риск-менеджмента 
и подразделений ИБ. Подобные наборы позволяют модер-
низировать существующие бизнес-процессы до их полной 
автоматизации. Все продукты имеют штатные программные 
интерфейсы для встраивания в привычные рабочие среды 
сотрудников. Кроме того, возможно создание новых для 
банка клиентских сервисов, которые позволят существенно 
повысить лояльность клиентов, что крайне важно для любой 
кредитной организации. 

Секретом Полишинеля является то, что огромное число 
участников зарплатных проектов уже имеет привычку все 
операции по оплате услуг производить с банковских карт 
«некоего онлайн-банка». Ну и снимать наличные в банко-
матах… Ничего, кроме затрат, подобные клиенты банку не 
принесут. Поэтому «АйДиСистемс» предлагает решение, 
которое позволит использовать либо собственное мобильное 
приложение компании, брендируемое под банк, либо встра-
ивать в банковские мобильные или интернет-приложения 
сервис по информированию пользователя о возникновении 
любых задолженностей (счета за ЖКУ, налоги, штрафы, 
оплата наземного телефона, ТВ и прочее). При использова-

нии такого сервиса в ДБО банка оплата товаров и услуг, в том 
числе в интернет-магазинах, может производиться с текущих 
счетов, что существенным образом снизит издержки на всю 
инфраструктуру банка, предназначенную для работы с физи-
ческими лицами.

Компания предлагает игрокам финансового рынка реше-
ние, которое централизует практически все взаимодействия 
с госорганами по любым каналам (СМЭВ, канал ЦБ, прямые 
каналы) и по любым юридически доступным сервисам.

За последние несколько лет специалисты «АйДиСистемс» 
пришли к выводу, что финансовые организации, выбирающие 
инновационные пути развития при использовании диджита-
лизации сервисов, существенно реже сталкиваются с пробле-
мами, способными приводить к оздоровительным мероприя-
тиям со стороны регулятора. 

Таким принципом руководствуется генеральный ди-
ректор лидера отрасли Ольга Борисовна ЯКОВЛЕВА. 
Вот уже 15 лет ООО «Краун Эксплуатация» обслужи-

вает жилые комплексы премиум-класса, элитные дома и ком-
мерческую недвижимость. Все секреты успеха компании – в 
интервью с ее руководителем. 

– Аббревиатура ЖКХ вызывает определенные ассоциа-
ции. Что представляет собой этот сектор сегодня?

– Сегодня услуги ЖКХ – это не столько про дворников и 
сантехников, сколько о качестве жизни в целом. На нас лежит 
важная задача, ведь управляющим компаниям доверяют самое 
главное – не дом, не бетонные стены, а комфорт и безопасность. 
Это ответственность, которую мы в первую очередь несем пе-
ред клиентами, а уже потом перед надзорными органами. Кро-
ме того, сфера ЖКХ активно развивается и в технологическом 
плане. Для объектов премиум-, элит-классов совершенно нор-
мально использование инновационного оборудования, умных 
и интеллектуальных систем, которые кроме удобства дают еще 
возможность снизить расходы. Это интереснейшая отрасль с 
колоссальными возможностями и перспективами. Есть, безус-
ловно, и прагматическая сторона вопроса: теперь ЖКХ – биз-
нес, который должен приносить доход. Однако любой проект 
для нас в Crown Management – это прежде всего сотрудниче-
ство, партнерство всерьез и надолго. 

– Почему ЖКХ – вы ведь успешный финансовый топ-ме-
неджер?

– Ключевое слово, на мой взгляд, менеджер. Управление 
или менеджмент – это организация оптимально работающего 
механизма в любой отрасли. Принципы управления везде схо-
жи, имеют одни и те же закономерности. 

Мне всегда были интересны новые сферы деятельности, 
поэтому у меня есть опыт работы и в банках, и в инвестици-
онных компаниях, в сфере недвижимости. Искренне считаю, 
что успех в ЖКХ за теми, кто умеет смотреть в будущее, не 
боится инноваций и очень серьезно относится к обратной свя-
зи с клиентами. Для меня всегда было крайне важно находить 
интересные и обоюдовыгодные решения между управляющей 
компанией, застройщиком и владельцами недвижимости. 

– В чем плюсы и минусы вашей работы?
– Плюсы – в удовольствии от решенных задач, достигну-

тых результатов, в позитивных отзывах клиентов. Минус, на 
мой взгляд, только один – в сутках недостаточно времени, что-
бы успеть сделать все, что хотелось бы. 

– Какие проблемы в отрасли вы считаете первоочеред-
ными? И как можно их решить? 

– Если вести речь об отрасли в целом, основных проблем 
несколько: до сих пор не налажена эффективная система при-
влечения частного финансирования для реализации проектов 
по модернизации инженерных сетей и оборудования. Государ-
ство – монополист в сфере ЖКХ, встает вопрос распределения 
и защиты предпринимательских рисков. И пока он не решен. 

Да и в отношении к отрасли со стороны пользователей 
услуг ЖКХ есть определенное предубеждение. К сожалению, 

нередко обоснованное. Поэтому я считаю, что сначала долж-
ны измениться сами компании, предоставляющие услуги в 
этой сфере. Как измениться? Повысить качество предостав-
ляемых услуг, выстроить обратную связь с клиентами, что-
бы оперативно реагировать на их пожелания и эффективно 
решать возникающие проблемы, обеспечить прозрачность и 
доступность отчетности о результатах своей деятельности, 
повысить квалификацию персонала. Не надо забывать, что мы 
работаем в сфере услуг. 

Дополнительные требования к управляющим организа-
циям предъявляют владельцы элитного жилья, которые часто 
сами успешные бизнесмены и поэтому больше всего ценят в 
деловых отношениях эффективность, прозрачность и уваже-
ние. Crown Management так работать умеет и ставит перед 
собой амбициозные задачи. Хочется также пожелать, чтобы 
все участники нашего рынка ставили во главу угла репутацию 
своей компании, а не делали бизнес любой ценой и любыми 
средствами.

Успех приходит к тем, кто в него верит. А это, в первую оче-
редь, вера в себя, в свою уникальность, свои возможности. 

– Сформулируйте девиз лидера. По-вашему, какими ка-
чествами должен обладать лидер?

– Мне нравится, афоризм Дуайта Эйзенхауэра: «Лидер-
ство – это искусство побуждать людей делать то, что вам нуж-
но, да еще и потому, что они хотят сделать это».

– Ваше самое большое достижение?
– Совмещение успешной реализации себя в бизнесе и сча-

стья в личной жизни. Близкие меня понимают и стараются во 
всем поддерживать.

Генеральный директор  
компании АйДиСистемс
Андрей Олегович ФЕДОРЕЦ

Генеральный директор  
ООО «Краун Эксплуатация»
Ольга Борисовна ЯКОВЛЕВА



IT-лидер: За активную разработку  
и внедрение IT-проектов
МФК “Мани Фани Онлайн”

За личный вклад в развитие  
банковского дела
А. Н. ЛОБАС,
Генеральный директор ЗАО “ФлексСофт”

За вклад в развитие регионального  
малого и среднего бизнеса
ПАО “НДБ-Банк” 

За успехи в кредитовании малого  
и среднего бизнеса
ООО “УралКапитаБанк”

За личный вклад в развитие инновационных 
строительных технологий
О. В. СМИРНОВА,
Генеральный директор ООО “Стратегии 
инноваций”

ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ
ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ!

К началу 80-х СССР перешел на новый уровень технического развития. В то время про-
изводились многие виды отечественной бытовой техники, военные технологии были 
сравнимыми с зарубежными, а некоторые виды боевой авиации стали лучшими в 
своем роде. В стране созданы единые энергетические и транспортные системы, систе-
мы для газо- и нефтеснабжения. Упрочились межрегиональные связи в хозяйственном 
секторе. Экономика Страны Советов складывалась из успехов и достижений республик 
и регионов. Во многих отраслях Советский Союз был мировым лидером.

ХIII Международная премия  
журнала «Банковское дело»  
в области финансов и экономики  
имени П. А. СтолыпинА
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Многолетняя практика  
и устойчивые позиции
Аркадий Николаевич Лобас в 1994 году окончил 

Киевский институт инженеров гражданской ави-
ации по специальности «Техническая эксплуата-

ция транспортного радиооборудования». Проходил службу 
в рядах Вооруженных сил. В 2003 году окончил Алтайский 
государственный аграрный университет по программе «Эко-
номика и управление». Имеет диплом МВА – «Мастер дело-
вого администрирования». В банковской системе трудится с 
1993 года, при этом в банке – 17 лет. Обладает многолетней 
практикой создания и внедрения передовых информацион-
ных технологий. Активно работает в Комиссии по банкам и 
банковской деятельности РСПП, в Совете Ассоциации «Рос-
сия» и рабочих группах ЦБ РФ. 

В 2000 году А. Н. Лобас возглавил компанию «ФОРС- 
Регион», а в 2010-м – ЗАО «ФОРС – БС». В 2013 году ком-
пания по разработке программного обеспечения для банков 
и финансовых организаций «ФОРС – БС» сменила название 
на «ФлексСофт», которое в полной мере отображает специ-
фику продуктов компании и символизирует новый этап ее 
развития. 

Компания «ФлексСофт» под руководством Аркадия Лоба-
са неоднократно отмечена в обзорах признанных экспертов 
рынка Gartner и Forrester и по результатам проведенных ис-
следований вошла в число компаний, занимающих устойчи-
вые позиции в сфере комплексной автоматизации банковской 
деятельности. 

Программные продукты «ФлексСофт» – АБС Ва-Банк 
FXL, ядро Core System FXL, единый фронт-офис Front Desk 
FXL и аналитическое хранилище DataForce FXL – входят в 
Единый реестр российских программ для электронных вычис-
лительных машин и баз данных. Это дает возможность ком-
пании участвовать в в тендерах на закупку информационных 
систем государственными и муниципальными заказчиками.

При создании новой «Платформы FXL» разработчикам 
«ФлексСофт» удалось совместить гибкость в настройках и 
сверхвысокую производительность. Модель построения и 
логика работы системы максимально отражают бизнес-мо-
дель современного универсального банка и включают в себя 
гибкие инструменты развития и поддержку текущего опера-
ционного производства. В ее основу заложены инновацион-

ные технологии и архитектурные принципы, что позволяет 
финансовым организациям принимать оперативные страте-
гические решения в режиме реального времени. Продуктовая 
фабрика на «Платформе FXL» позволяет в течение дней кон-
фигурировать новые продукты, настраивать критерии подбо-
ра оптимального предложения для клиента и максимально 
сокращать время вывода продуктов на рынок. Высокая произ-
водительность и масштабируемость системы подтверждены 
совместным нагрузочным тестированием «Платформы FXL», 
проведенным в лаборатории Oracle в Шотландии на сверх-
больших объемах данных.  

С момента основания и по сегодняшний день «ФлексСофт» 
находится в постоянном развитии: совершенствуются про-
дукты, растут компетенции участников команды. 

Генеральный директор ЗАО «ФлексСофт»  
(г. Москва)
Аркадий Николаевич ЛОБАС

«
З

а
 л

и
ч

н
ы

й
 в

к
л

а
д

 в
 р

а
з

в
и

т
и

е
 б

а
н

к
о

в
с

к
о

го
 д

е
л

а
»

Аркадий ЛОБАС: «Всегда есть место для оптимизации 
бизнес-процессов путем внедрения новейших информа-
ционных технологий, которые ориентированы на обе-
спечение повышения доходности банковского бизнеса. С 
одной стороны, это удовлетворенность и лояльность 
клиента путем улучшения качества обслуживания. С 
другой – минимизация издержек по обслуживанию кли-
ентов и ведению бизнеса в целом».IT
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» Качество услуг –  

на высоком уровне
МФО «Мани Фанни», член саморегулируемой орга-

низации НП «Микрофинансирование и развитие» (МиР), 
работает на рынке микрофинансирования с 2012 года. Го-
ловной офис «Мани Фанни» расположен в Москве, пред-
ставительства открыты в 16 городах России.

С 2014 года компания включена в государственный 
реестр МФО. С начала 2017 года «Мани Фанни» является 
группой компаний, куда входит «Мани Фанни Онлайн». 
В текущем году «Мани Фанни Онлайн» получила статус 
микрофинансовой компании (МФК), позволяющий вы-
давать займы до миллиона рублей физическим и юриди-
ческим лицам. Порядок фондирования для компании со 
статусом МФК дает возможность получать инвестиции 
от индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц.

Основной вектор деятельности МФК «Мани Фанни 
Онлайн» – выдача онлайн-микрозаймов. Развитие он-
лайн-сегмента позволит привлечь новую аудиторию и 
расширить клиентскую базу. А онлайн-микрозаймы де-
лают процедуру получения средств более доступной и 
быстрой.

МФК «Мани Фанни Онлайн» – обладатель ряда 
премий и наград, а также оценки качества клиентского 
сервиса «Знак качества». Компания одержала победу в 
номинации «Финансовая грамотность и открытость» в 
категории «Микрофинансовая организация» в рамках 
премии «Права потребителей и качество обслуживания». 
Микрофинансовая компания «Мани Фанни Онлайн» во-
шла в число лауреатов премии «Финансовая элита Рос-
сии», получив награду в подгруппе «Микрофинансовые 
организации» как микрофинансовая компания года. МФК 
одержала победу в номинации «IT-лидер, надежность» 
премии журнала «Банковское дело».

18 июля 2017 года компании присвоена оценка «Знак 
качества» на уровне А3 – высокий уровень качества ус-
луг. Оценка действует для всей Группы компаний «Мани 
Фанни» в составе МФК «Мани Фанни Онлайн» и МКК 
«Мани Фанни Онлайн». Среди позитивных факторов вы-
делены: проверка кредитных историй заемщиков через 
НБКИ, использование скоринговой модели, наличие до-
кументов по управлению кредитными рисками и рисками 
ликвидности.

Генеральный директор ГК «Мани Фанни» 
Александр Александрович ШУСТОВ

«Наша глобальная цель – это создание полноценной 
платформы для развития малого и среднего предпри-
нимательства, – отмечает генеральный директор 
ГК ”Мани Фанни“ Александр Шустов. – В рамках 
платформы будет проводиться обучение начинающих 
бизнесменов, ведение расчетно-кассовой деятельно-
сти, анализ бизнеса по всем отраслям малого и сред-
него предпринимательства. Также будет реализована 
возможность кредитования. Отдельным направлени-
ем станет организация конференций и вебинаров для 
представителей МСП».
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» 25 лет работы с региональным 
малым и средним бизнесом

Четверть века назад, в мае 1992 года, в Нижнем Нов-
городе появилось кредитное учреждение – Ниже-
городский банкирский дом, известный сегодня как 

ПАО «НБД-Банк». С тех пор регион вместе со всей страной 
пережил разные этапы истории, а НБД-Банк по-прежнему 
остается стабильным и надежным партнером для малого и 
среднего бизнеса. 

Основная работа НБД-Банка направлена на активную 
поддержку регионального малого и среднего бизнеса, крайне 
важного для общего развития экономики и создания рабочих 
мест. Банк разрабатывает и предлагает предпринимателям 
комплексные программы по решению бизнес-задач, предо-
ставляет ресурсы для реализации долгосрочных проектов. Это 
становится возможным, в том числе благодаря развитому со-
трудничеству НБД-Банка с российскими и международными 
финансовыми институтами. 

НБД-Банк сотрудничает с первоклассными российскими и 
международными финансовыми институтами, привлекая ин-
вестиции для кредитования региональных компаний. В активе 
банка – более 17 тыс. предприятий-партнеров и десятки тысяч 
успешных бизнес-проектов, которые стали возможны благода-
ря финансированию банка.  

Председатель правления ПАО «НБД-Банк» Александр 
ШАРОНОВ:

«Новым экономическим отношениям в нашей стране, как 
и НБД-Банку, 25 лет. Можно сказать, что для кредитной 
организации это не возраст, если бы не одно обстоятель-
ство: минувшая четверть века стала эпохой становления 
рыночной экономики в России. Да и сейчас данный процесс 
не закончен. В этих условиях работа с реальным сектором 
экономики, ставка на малый и средний бизнес, международ-
ные стандарты обслуживания, грамотный менеджмент 
являются слагаемыми успеха в нашем деле. И я говорю об 
этом с гордостью! 

Мы будем продолжать работать с МСБ и делать это 
так, чтобы наши клиенты были довольны. Ну и конечно, мы 
надеемся, что страна постепенно станет выходить из ре-
цессии и начнется новый цикл экономического роста. В то 
же время мы понимаем, как будем работать, если этого не 
случится. То есть готовы и к тому, и к другому сценарию. 
Поскольку, чтобы преодолевать кризисы, нужно готовить-

ся к худшему. Но и без оптимизма в бизнесе делать нечего. 
И мы, имея определенный запас прочности на случай про-
должения рецессии, готовимся продуктивно работать. Ус-
ловно говоря, у нас припасены снаряды. Вопрос лишь в том, 
будем мы эти снаряды использовать в обороне или в насту-
плении, иначе говоря, будем ли использовать финансовые 
запасы как резервы либо как ресурсы для дополнительного 
развития. 

На протяжении многих лет мы выстраиваем отноше-
ния с региональным бизнесом. Мы не просто выдаем кре-
диты, мы помогаем найти оптимальное решение задач, 
которые ставит перед собой бизнес, потому что говорим 
с предпринимателями на одном языке. Вместе мы прошли 
уже не одно испытание и знаем, что бизнес – это свобода 
быть тем, кто мы есть. И это не просто работа, а дело 
всей жизни!»

Председатель правления ПАО «НБД-Банк» 
Александр Георгиевич ШАРОНОВ

ПОЧЕМУ НАМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ: 
 23 офиса в 6 регионах России;
 Более 80 наград;
 15 международных и 9 российских партнеров;
 25 лет работы с малым и средним бизнесом;
 Более 30 финансовых продуктов;
 Более 17 тыс. компаний-клиентов.
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»В компании профессионалов 

любой процесс эффективен
ООО «Стратегии Инноваций» предоставляет свои услуги на 
рынке с 2011 года: занимается проектами концептуального 
развития территорий от концепции до эксплуатации, занима-
ется проектированием и строительством зданий и сооружений 
всех типов. 

Одним из основных направлений деятельности компании 
являются инновационные материалы и технологии, включая 
энергоэфективные инженерные решения, системы и материалы.

Руководитель компании Ольга Владимировна Смирнова 
более 20 лет занимается управлением деятельностью по проек-
тированию и строительству комплексов различного назначения: 
гостиниц, административных зданий, загородных резиденций, 
жилых домов, ресторанов, санаториев, спортивных объектов. 
Практический опыт, профессиональный подход и широкий круг 
партнеров, коллег и друзей позволяет использовать самые пере-
довые технологии и знания при реализации проектов. В нашей 
команде профессиональные участники рынка, и это является за-
логом успеха проекта. 

ООО «Стратегии Инноваций» является действующим чле-
ном Ассоциации Саморегулируемой организации в области про-
ектирования «ПРОЕКТ». Имеет сертификаты по системе «Стан-
дарт-Сертифика», знак соответствия «ЭКОСЕРТИФИКА», 
систему экологического менеджмента, систему управления 
охраной труда и менеджмент качества. Компания имеет надеж-
ных партнеров в сфере строительства, архитектуры и дизайна, 
поставок высококачественных строительных и отделочных ма-
териалов в России, Италии, Франции, Сербии.

Максимальное и эффективное управление ресурсами для 
удовлетворения потребностей клиента. При работе над проек-
тами мы стараемся услышать желания клиента и найти техни-
ческий, экономический и административный способ их реали-
зовать.

Компания максимально использует новые технологии, ма-
териалы и подходы. Стремится быть технологичной, гибкой и 
успешной.

Благодаря многолетнему опыту сотрудничества на между-
народном рынке и широкому кругу профессиональных контак-
тов среди зарубежных партнеров, компания активно занимается 
адаптацией иностранных проектов к российским условиям. 

Иностранные компании предлагают оригинальные проект-
ные решения высокого качества, которые востребованы оте-
чественными организациями, в частности в промышленном и 
жилищном строительстве. Однако полностью перенести их на 
российскую действительность не представляется возможным, 
поскольку они основываются на требованиях, значительно от-
личающихся от принятых в нашей стране строительных норм и 
правил технического и нормативного характера.

Прямые консультации с разработчиками проектов дают нам 
дополнительные возможности для модификации зарубежных 
проектов и выработки оптимальных параметров для реализации 
их в России. 

Одним из любимых направлений деятельности компании в 
настоящее время является МОДУЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

Модульные объекты – современные, удобные, с яркими 
фасадами, оснащенные по последнему слову техники. При ре-
ализации инвестиционных проектов такие объекты более эко-
номичны, требуют меньше времени для строительства и более 
рентабельны.

Модульный объект представляет собой практичность в со-
четании с комфортом, экономику в гармоничном объединении с 
природой, а также уникальный опыт установки и эксплуатации 
сооружения в условиях современной жизни и бизнеса.

Проект в современных условиях должен быть технологич-
ным, инновационным и эффективным!

Генеральный директор  
ООО «Стратегии Инноваций» (г. Москва) 
Ольга Владимировна СМИРНОВА
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Показатели увеличиваются, 
доверие клиентов растет 

ООО «УралКапиталБанк» основано 30 сентября 1993 
года, имеет генеральную лицензию Банка России № 2519 от 
17 сентября 2014 года, входит в реестр участников Системы 
обязательного страхования вкладов под № 473. Является чле-
ном платежной системы «Мир», международных платежных 
систем MasterCard, Visa, участником Московской междуна-
родной валютной ассоциации (ММВА).

Надежность, стабильность, уверенность в завтраш-
нем дне – эти качества для любого субъекта экономики, и 
особенно для кредитных организаций, всегда актуальны. 
Новый этап развития «УралКапиталБанка» начался в 2009 
году. Он стал победителем конкурса по отбору кредитных 
организаций для размещения временно свободных денеж-
ных средств государственных унитарных предприятий ре-
спублики, конкурса по отбору банков на право заключения 
соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручи-
тельств по обязательствам субъектов малого предпринима-
тельства, организаций инфраструктуры с использованием 
средств Гарантийного фонда, а также лауреатом ежегодной 
премии в области банковского бизнеса «Банковское дело – 
2009» в номинации «Лучший региональный банк: за эффек-
тивную деятельность регионального банка на российском 
финансовом рынке».

Почти четверть века четко выполняя свою миссию, «Урал-
КапиталБанк» превратился в один из самых узнаваемых и 
популярных банков Республики Башкортостан. Сегодня он 
позиционирует себя как универсальный стабильно развива-
ющийся финансовый институт, предоставляющий широкий 
спектр банковских услуг корпоративным и частным клиентам. 
Выполняя свои стратегические задачи, большое внимание 
банк уделяет разработке и внедрению современных техноло-
гий, что позволяет предлагать как частным, так и корпора-
тивным клиентам большой выбор онлайн-сервисов, которые 
ускоряют многие процессы и минимизируют присущие бан-
ковской деятельности риски. В их числе – сопровождение 

зарплатных проектов, пластиковых карт, дистанционное бан-
ковское обслуживание. Особое место в деятельности банка за-
нимают кредитование реального сектора экономики и участие 
в реализации продовольственной программы республики. 

«УралКапиталБанк» неоднократно занимал призовые ме-
ста на конкурсах в сфере кредитования. Так, в 2014 году он 
стал лауреатом премии журнала «Банковское дело» в номи-
нации «За вклад в развитие бизнес-проектов в регионе», а в 
текущем году – лауреатом Ежегодной международной премии 
журнала «Банковское дело» в области экономики и финансов 
имени П. А. Столыпина в номинации «За успехи в кредитова-
нии малого и среднего бизнеса».

По основным показателям «УралКапиталБанк» уверенно 
улучшает свои позиции. Согласно данным информационного 
портала Banki.ru, по состоянию на 1 июля 2017 года он зани-
мает 249-е место по размеру активов (его позиции за текущий 
год улучшились на 18 пунктов); 288-е место по размеру соб-
ственных средств, то есть на 19 позиций выше, чем на начало 
года, и 195-е место по размеру чистой прибыли – позиция вы-
росла на 266 пунктов.

Качественный состав персонала, глубоко продуманная 
реалистическая стратегия, гибкая управленческая политика 
дают свои плоды: улучшаются показатели, растет доверие 
клиентов, что является главным капиталом для любого кре-
дитного учреждения.

Банк по праву гордится участием в общественной жизни 
республики. На протяжении всей своей деятельности ООО 
«УралКапиталБанк» уделяет большое внимание благотвори-
тельности, содействуя реализации различных программ, на-
правленных на поддержку малообеспеченных слоев населе-
ния, детства и спорта.
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» Легендарный «Яръ»: 

роскошь и величие

Была здесь и императорская ложа. Правда, Нико-
лай II ресторан не посещал, зато бывал в нем не 
раз Григорий Распутин. Впрочем, как и его буду-

щий убийца князь Феликс Юсупов.
Богатая история заведения началась еще в середине 

XIX века. В разное время в «Яръ» заглядывали Пушкин 
и Чехов, Куприн, Горький, Леонид Андреев, Бальмонт и 
Брюсов, Шаляпин, художники братья Васнецовы, Леви-
тан, Репин, Врубель, Серов... А также другие значимые 
фигуры: Савва Морозов, Распутин, Высоцкий, Сталин, 
Шварценеггер... 

В конце XIX – начале XX вв. в «Яре» выступал цыган-
ский хор Ильи Соколова. Здесь пели знаменитые цыган-
ские певицы – Олимпиада Николаевна Федорова (Пиша), 
а позднее – Варвара Васильевна Панина (Васильева).

Посетителей «потчевали всякой снедью» в огромных 
величественных залах и уютных кабинетах, расположен-
ных на балконах. По данным архивов, «Яръ» считался ре-
стораном номер один в России и Европе. Почему в Евро-
пе? Да потому, что французские повара «Яра» готовили не 
хуже своих земляков, а по ассортименту и качеству расти-
тельных, животных и особенно деликатесных продуктов 
Россия в то время намного опережала Европу – всю, вме-
сте взятую. В «Яре» выбор продуктов для приготовления 
всевозможных блюд был неисчислим.

Современный «Яръ» – одно из знаковых мест Москвы. 
За два столетия его интерьер претерпевал всевозможные 
изменения, однако в результате начатой в конце прошло-
го века реконструкции легендарный ресторан обрел свой 
первоначальный вид. Сегодня он – образец роскоши и ве-
личия.

Элегантное пространство основного зала рассчитано 
на 350 посадочных мест. Продумывая банкет на меньшее 
число гостей, можно выбрать другие залы: «Зеркальный», 
«Советский», «Пушкинский», «Дункан», а также летнюю 
веранду с историческим фонтаном.

В зале «Яръ» каждый вечер играет джаз-бэнд, высту-
пают профессиональные музыканты и танцоры с ориги-
нальными номерами.

В ресторанное меню включены блюда русской и ев-
ропейской кухни – как в классическом исполнении, так и 
в современной интерпретации. В «Яре» можно отведать 
кaрпаччо из говяжьей вырезки с пряным перцем, салат из 
кроличьих язычков, устрицы хасанские, анивские, салат 
из оленины и белых грибов, пельмени из кролика и оленя, 
корейку ягненка, запеченную с розмарином и чесноком, 
камчатского краба и лобстера, тушенного в белом вине… 
Есть и уникальные предложения, которые на протяжении 
многих лет являются здесь эксклюзивом: стерлядь, при-
пущенная в шампанском, филе морского петуха на карто-
фельном наггетсе с помидорами черри и луковым варе-
ньем, цесарка, запеченная в прованских травах, «десерт 
Пушкина».

Легендарный «Яръ» на Ленинградском проспекте 
предлагает проведение торжества в изысканной обстанов-
ке, надолго оставляя яркие впечатления.

«
Л

у
ч

ш
и

й
 п

а
р

т
н

е
р

»



62 63

ХIII Международная премия журнала «Банковское дело»  
в области финансов и экономики имени П. А. СтолыпинА ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ!

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» (г. Челябинск)
Генеральный директор Михаил Иванович Братишкин

АО «Волго-Каспийский Акционерный Банк» (г. Астрахань)
Президент банка Дмитрий Владимирович Сухоруков

ПАО Сбербанк, «Смоленское отделение»
Управляющий филиалом Виктор Николаевич Аршинов

АО Банк «Тамбовкредитпромбанк»  (г. Тамбов)
Президент банка Галина Вениаминовна Хаустова

ЧЕЛИНДБАНК является универсальным финансовым институтом, входит в число ста крупней-
ших банков России и десяти крупнейших банков Уральского региона по основным направлениям 
деятельности. Головной офис расположен в Челябинске.
В регионе работает 26 лет. Имеет стабильную клиентскую базу и  широкую сеть обслуживания 
клиентов, включая 49 структурных подразделений в городах Челябинской области, а также филиал 
в Екатеринбурге. Количество клиентов банка – юридических и физических лиц, подключенных к 
системам ДБО, превысило 120 тыс.

ВКАбанк – крупный региональный банк с успешной многолетней 
историей развития, репутацией надежного партнера и устойчивым 
финансовым положением. Играет ключевую роль в развитии реаль-
ного сектора экономики региона, оказывая кредитную поддержку со-
циальной, сельскохозяйственной и промышленной сферам, малому и 
среднему бизнесу Астраханской области.

Сбербанк уверенно сохраняет лидирующие позиции на рынке Смоленского региона. Прак-
тически каждое второе юридическое лицо в области – клиент Сбербанка. Доля кредитования 
физических лиц на региональном рынке превышает 50%, объем привлеченных средств на-
селения – 67%. Банк инвестирует в рост финансовой грамотности и на постоянной основе 
внедряет инновационные решения технологического века. Сбербанк активно поддерживает проекты, направленные на раз-
витие культуры. В 2016 году профинансированы организация и проведение в Смоленске IX Всероссийского кинофестиваля 
«Золотой Феникс». Все это в очередной раз подтверждает: Сбербанк – лучший региональный банк.

Тамбовкредитпромбанк (ТКПБ) на рынке банковских услуг работает более 26 лет. Рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» ежегодно подтверждает банку кредитный рейтинг на уровне А – «Высокий 
уровень кредитоспособности». Главная стратегия ТКПБ – поддержка реального сектора экономики, 
установление долгосрочных и взаимовыгодных партнерских отношений. Приоритетом банка оста-
ется принцип индивидуального подхода к каждому клиенту. 
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«За эффективные клиентские  
мероприятия для малого бизнеса»«Лучший региональный банк»

«Лучший региональный банк»

«Лучший региональный банк»

«Лучший региональный банк»

«За внедрение технологий  
информационной безопасности в НСПК» 

ПАО Банк «ФК Открытие» (г. Москва)  
Начальник управления продуктового маркетинга Динара АЙНЕТДИНОВА

ООО «Код безопасности» (г. Москва)
Генеральный директор Андрей Викторович Голов

Клиентские мероприятия в банке «Открытие» – не только хорошая традиция: это самый 
эффективный инструмент поддержания лояльности клиентов малого бизнеса. Руковод-
ство и сотрудники банка проводят среди своих клиентов турниры по гольфу и кулинарные 
мастер-классы, организуют уроки танцев и кинопремьеры, всевозможные игры и интел-
лектуальные викторины, картинг-соревнования, тест-драйвы и арт-классы. Устраивают чисто мужские рыбалки, тренинги с 
интересными людьми, речные прогулки, семейные мероприятия. Самые яркие спецпроекты – оперные вечера в Петровском 
путевом дворце и хоккейная команда, собранная из клиентов. 

«Код безопасности» – российский разработчик программных и аппаратных средств, обеспе-
чивающих защиту информационных систем, а также их соответствие требованиям между-
народных и отраслевых стандартов. Компания основана в 2008 году и ведет свою деятельность на основании девяти лицензий 
ФСТЭК России, ФСБ России и Министерства обороны РФ. Свыше 900 авторизованных партнеров «Кода безопасности» постав-
ляют ее продукты и обеспечивают их качественную поддержку во всех регионах России и в странах СНГ. Более 32 тыс. государ-
ственных и коммерческих организаций доверяют продуктам компании и используют их для защиты рабочих станций, серверов, 
виртуальных инфраструктур, мобильных устройств и сетевого взаимодействия всех компонентов информационных систем.

IT-лидер «За развитие технологий  
в области факторинга»
ООО «СМАРТ»   г. Москва
Владимир Юрьевич Емельянов
Компания «Смарт», правообладатель системы автоматизированного учета факторинговых операций «SmartFactor», лидирует в 
области автоматизации факторинга в России и странах СНГ. Предлагает решения как для крупнейших факторинговых компа-
ний, так и для начинающих факторов. Оказывает консалтинговые услуги по запуску и модернизации факторинговых проектов. 
Реализует проекты, направленные на развитие инфраструктуры рынка факторинга. Последняя разработка компании – электрон-
ная факторинговая площадка, которая позволяет факторам и поставщикам в режиме реального времени предлагать и выбирать 
дебиторскую задолженность для финансирования, обеспечивая полностью электронный документооборот.

«За активную разработку и внедрение  
IT-технологий в банковской сфере»
ЗАО «ФлексСофт»  г. Москва
Генеральный директор Аркадий Николаевич Лобас

Компания «ФлексСофт» с 1991 года вносит свой вклад в развитие инноваций и эффективности 
российской экономики путем автоматизации бизнес-процессов предприятий кредитно-финан-
совой сферы, увеличения производительности труда и улучшения качества оказываемых ими услуг. Глубокое и всестороннее знание 
основных направлений банковского бизнеса и использование самых современных средств разработки являются гарантией быстрого 
вывода на рынок новых банковских продуктов и повышения доходности бизнеса клиентов компании. Программные продукты компа-
нии «ФлексСофт» занесены в Единый реестр отечественного программного обеспечения.
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«За безупречность, результативность и высокий 
профессионализм в сфере корпоративного права»

«За успехи в кредитовании и активную 
поддержку малого и среднего бизнеса»

«За личный вклад в развитие малого и среднего 
бизнеса в финансовой сфере»

«За первое методологическое издание  
в сфере микрофинансирования»

«За личный вклад в развитие банковского дела»

«За социальную активность банка  
в Московской области»

«Лучший региональный банк»
«За успехи в кредитовании малого  
и среднего бизнеса»

ООО «Юридическое бюро «Мазурова и партнеры»
Генеральный директор Татьяна Игоревна Калганова

ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (г. Благовещенск)
И. о. Председателя Правления Дмитрий Николаевич Макаров

Коммерческий директор, Университет «Синергия»  
Александра Ясонова

Генеральный директор ООО «БизнесНаставник» (г. Москва)
Найля Гарриевна Липатова

Директор Банковского института НИУ ВШЭ 
Василий Михайлович Солодков

Банк «Возрождение» ПАО (г. Москва)
Председатель правления Константин Владимирович Басманов
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Бюро осуществляет профессиональную юридическую защиту с 
2004 года, предоставляет комплекс юридических услуг по защи-
те интересов в суде. Специализируется на делах повышенной 
сложности, доводя их до желаемого результата. Одно из прио-
ритетных направлений деятельности фирмы – абонентское юридическое обслуживание. Честность, законность и профессио-
нализм – главные качества  ее сотрудников.

Азиатско-Тихоокеанский банк – один из крупнейших региональных 
банков Сибири и Дальнего Востока, уверенно входящий в топ-100 
по всем показателям финансовой деятельности. На российском 
рынке работает 25 лет, представлен в 19 регионах страны, имеет 
более 200 отделений, в том числе в регионах со сложными климати-
ческими условиями – на Чукотке и в Магаданской области. Предоставляет полный комплекс банковских продуктов и услуг для 
физических и юридических лиц, участник Системы страхования вкладов.

Александра Ясонова, являясь членом Правления, Вице-президентом по развитию бизнеса в 
Юниаструм банке, в течение 3 лет эффективно занималась развитием программ поддержки и 
кредитования малого и среднего бизнеса в банковской сфере. Совместно с руководством банка 
активно участвовала в решениях вопросов развития предпринимательства, доступа к финансо-
вым ресурсам предпринимателей в Клубе лидеров и Агентстве стратегических инициатив.

Журнал «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование» представляет собой 
первое профессиональное издание для некредитных финансовых организаций сферы микрофи-
нансирования. Издатель журнала – ООО  «БизнесНаставник». Публикуемые здесь статьи имеют 
практическую ценность для специалистов отдела ПОД/ФТ, бухгалтерии НФО, кассового подраз-
деления, методологов, юристов, специалистов по оценке рисков. Издание содержит ответы на 
вопросы по организации работы подразделения ПОД/ФТ, бухгалтерской и кадровой служб.

Руководитель Банковского института НИУ ВШЭ В. М. Солодков, профессор, кандидат экономи-
ческих наук является академическим руководителем программ магистратуры, МВА и бакалаври-
ата, председателем Совета фонда «Российский микрофинансовый Центр». Две руководимые им 
образовательные программы единственные в России получили статус партнера Института CFA. 
Общий научно-педагогический стаж В. М. Солодкова – 33 года.
Удостоен звания «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», обладатель 
почетной грамоты Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, 
благодарностей Центрального банка Российской Федерации и Министра финансов Российской Федерации, а также почетных 
грамот Высшей школы экономики. 

Со дня основания и вот уже более четверти века для банка «Возрождение» Подмоско-
вье является ключевым регионом. За это время банк заслужил репутацию одного из 
самых узнаваемых и заслуживающих доверия брендов. На постоянной основе он под-
держивает социальное проекты и общественно значимые инициативы в таких сферах, 
как образование, спорт, медицина, культура и искусство. Традиционно участвует во 
всех городских событиях Подмосковья, в благоустройстве и развитии области.

АКБ «Классик Эконом банк» (ЗАО) – один из наиболее динамично развивающихся самосто-
ятельных региональных банков. Сегодня это гарант, верный партнер, много лет следующий 
неизменному принципу: «Быстро. Выгодно. Надежно». Банк является универсальной кре-
дитной организацией, предоставляющей на современном уровне востребованные банков-
ские услуги предприятиям малого и среднего бизнеса и частным лицам. Деятельность банка направлена на развитие региона путем 
осуществления долгосрочных социально ответственных инвестиций, в том числе в рамках федеральных и региональных программ по 
развитию малого предпринимательства, а также сферы услуг для населения.

ХIII Международная премия журнала «Банковское дело»  
в области финансов и экономики имени П. А. СтолыпинА ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ!

«За личный вклад в развитие банковского дела»
Председатель правления АО КБ «Ассоциация» (г. Москва)
Михаил Викторович Гапонов
Михаил Викторович Гапонов является представителем знаменитого рода Гапоновых-Греховых, 
физиков с мировым именем. В 1996 году занимал должность первого заместителя председателя 
правления коммерческого банка «Ассоциация». В 2004 году председатель правления М. В. Гапо-
нов стал победителем российского конкурса «Менеджер года в банковской сфере» в номинации 
«Динамичный банк». В 2017 году в обновленной Ассоциации банков России он занял место заме-
стителя председателя совета, представляя интересы банков с универсальной лицензией. 
Михаил Викторович награжден почетным штандартом губернатора Нижегородской области, ди-
пломом ГУ банка России по Нижегородской области «Лучший нижегородский банкир в третьем тысячелетии», удостоен пре-
мии «Лучший банкир России», учрежденной Счетной палатой РФ, стал лауреатом Нижегородской банковской премии «Золо-
той элефант – 2009» в номинации «Профессионал банковского дела».

АКБ «Классик Эконом Банк» ЗАО (г. Владикавказ)
Председатель правления Михаил Михайлович Шаталов



Клуб 
«КапиталистЪ»

ПРОЕКТЫ 
Клуба «КапиталистЪ» 

 Рождественский бал 
 Лучшие направления года
 Караоке-вечера
 Конкурс «Банковский граммофон» 
 Музыкально-поэтический салон
 Презентация партнеров
 Бизнес-ланчи и деловые мероприятия
 Премия «Банковское дело»
 Премия «Russian leasing awards»

К 10-ЛЕТИЮ НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ»   
И ПОДКОМИТЕТА ПО ЛИЗИНГУ ТПП РФ 

10 лет истории лизинга
В 2017 году журнал «Банковское дело» выступил соорганизатором первой в истории 
лизинговой отрасли профессиональной премии Russian Leasing Awards, учрежденной в 
2017 году НП «Лизинговый Союз» и подкомитетом ТПП РФ по лизингу.  Вручение наград 
лауреатам премии было приурочено к 10-летию Союза и подкомитета. В конгресс-центре 
ТПП РФ собрались руководители более 150 ведущих лизинговых компаний России.   

Современная история россий-
ского лизинга началась од-
новременно с новой истори-

ей России в конце прошлого века. 
В 2007 году ведущие лизинговые 
компании страны объединились в 
НП «Лизинговый Союз», тогда же 
был создан подкомитет ТПП РФ по 
лизингу и сформулированы основ-
ные принципы и задачи деятель-
ности нового общественного объе-
динения, актуальные и по сей день. 

Тема церемонии «Лизинг – 
Сила Десятилетия» стала лейтмо-
тивом красочного представления, 
посвященного истории лизинга и 
ключевым персонам отрасли. 

Открыл церемонию награжде-
ния председатель подкомитета по 

лизингу ТПП РФ, директор НП «Ли-
зинговый Союз» Е. М. Царёв. С при-
ветственными словами выступили 
вице-президент Московской ТПП  
С. А. Варданян, председатель Коми-
тета ТПП РФ по финансовым рын-
кам и кредитным организациям 
В. А. Гамза, Председатель Совета 
некоммерческого партнерства «Ли-
зинговый Союз» А. Ю. Акиндинов. 

За личный вклад
Е. М. Царёв, председатель 
подкомитета по лизингу Торго-
во-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации, директор 
НП «Лизинговый Союз»
А. Ю. Акиндинов, председатель 
Совета НП «Лизинговый Союз» 
А. В. Лабзин, первый учреди-
тель НП «Лизинговый Союз»
В. В. Ляскавка, первый учреди-
тель НП «Лизинговый Союз» 
Н. М. Дергачёва, заместитель ди-
ректора НП «Лизинговый Союз»
«За личный вклад в обеспе-
чение безопасности лизинго-
вой отрасли» 
А. А. Журавлев, начальник от-
дела управления безопасности 
компании ВТБ Лизинг 

«Лизинговая компания деся-
тилетия» – «Сбербанк-Лизинг» 
(Москва). 
«Стабильность и успех» – 
«Дэнмар-Лизинг» (Нижневар-
товск) 
«За динамичное развитие 
лизинговой компании» – 
«СпецАвтоТехЛизинг» (Москва). 
«Лидер в области автомати-
зации лизинговой отрасли» – 
«Хомнет Лизинг» (Москва)
«Интенсивное развитие на 
рынке лизинга» – Сибирская 
Лизинговая компания  
(Москва)
«Клиентоориентированность 
и качество услуг на рынке 
лизинга» – «БЭЛТИ-ГРАНД» 
(Москва)

«За развитие лизинга для 
малого и среднего бизнеса» – 
«Технолизинг» (Москва).
«Инноватор на рынке  
лизинга» – «РЕСО ЛИЗИНГ»  
(Москва)
«Финансовая надёжность и 
стабильность на рынке ли-
зинга» – «Экспресс Лизинг»  
(Пермь).
«За активное участие в меж-
дународных проектах» – 
«Катерпиллар Файнэншл»  
(Москва)

«За вклад в развитие  
лизинговой отрасли»
Москва:
«Солид-Лизинг» 
«Трансфин-М» 

«Система Лизинг 24» 
«Гознак Лизинг» 
«Нефтепромлизинг» 
«Юникредит Лизинг» 
«Столичный Лизинг» 
«РМБ Лизинг» 
«ЭКСПО-Лизинг» 
«СТОУН-XXI» 
«Бизнес Кар Лизинг» 
«Элемент Лизинг» 
«Лизинговая Компания «КА-
МАЗ» (Набережные Челны)
«ТРАНСЛИЗИНГ» (Челябинск).
«Версус» (Тольятти).

«За вклад в развитие  
лизинга в регионе» 
«Лизинг Трейд» (Казань) 
«ЯрКамп Лизинг» (Ярославль)

В церемонии награждения 
приняли участие генеральный 
директор Ассоциации СПКФР  
Д. К. Маштакеева, вице-президент 
АРБ О. М. Прексин, генеральный 
директор Эксперт РА Д. А. Гришан-
ков, главный редактор журнала 
«Банковское дело» В. Ф. Нестерен-
ко, начальник отдела предприни-
мательства, услуг и инвестиций 
Департамента развития предпри-
нимательской деятельности ЕЭК  
В. Е. Захаров, начальник отдела 
банковской политики Департа-
мента развития предпринима-
тельской деятельности ЕЭК В. В. 
Ковалев, исполнительный ви-
це-президент АРБ В. Г. Киевский.
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«ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА»

Театр начинается с вешалки, а бал – со 
встречи гостей. Гостей встречают ор-
ганизаторы бала: главный редактор 

журнала «Банковское дело» Владимир Несте-
ренко и хозяйка бала – вице-президент клуба 
«КапиталистЪ» Марина Нестеренко. «Добро 
пожаловать на бал – я говорю эту фразу не 
меньше 200 раз за вечер», – смеется хозяйка 
бала. «Очень вредно не ездить на бал, когда 
ты этого заслуживаешь, – цитирует Марина 
Нестеренко Фею из “Золушки”. – Мы стараем-
ся сделать каждый раз новый праздник и не 
можем позволить себе повторяться. Поэтому 
каждый год у нас другая программа, иной сю-
жет и необычные сюрпризы. Мы приглашаем 
и известных исполнителей, и совсем молодые 
коллективы, которые предлагают что-то нео-
бычное, нестандартное, привносят изюминку 
в бальную программу. Многие гости приходят 
сюда уже в 9-й раз – а значит, им по-прежне-
му интересно. Бал – это еще и площадка для 
общения, – продолжает Марина Нестеренко. 
– Мы стараемся, чтобы наши гости не просто 
танцевали и получали удовольствие от заме-
чательной концертной программы, но и нахо-
дили себе партнеров по бизнес-интересам или 
просто по увлечениям. Очень многие знаком-
ства, которые случились на балу, перерастают 
в новые деловые или дружеские отношения, 
помогают и в работе, и в жизни».

24 октября 1882 г. в маленьком венгерском городке Шиофок на берегу Балатона родился мальчик, 
которого весь мир узнает под именем Имре Кальмана. Он подарит слушателям «Сильву» и 
«Баядеру», «Амрицу и «Фиалку Монмартра», но главной опереттой его жизни станет «Принцесса 
цирка». Юбилей короля оперетты стал темой традиционного Рождественского бала, который 
журнал «Банковское дело» и клуб «КапиталистЪ» проводят в начале декабря, открывая череду 
светских новогодних мероприятий. В бальном зале лучшего отеля Москвы The Ritz Carlton в девятый 
раз собрались более 200 гостей – финансисты и политики, предприниматели и дипломаты. 

С корабля на бал
С приема Ассоциации банков России 
приезжают вице-президент РСПП 
Александр Мурычев и Александра 
Мурычева, председатель Комитета 
по финансовому рынку Государствен-
ной Думы Анатолий Аксаков с супру-
гой Татьяной, президент АРБ Гарегин 
Тосунян с супругой Еленой, Ян Арт 
(Финверсия), Елена Кандинер и Вик-
тор Бударин (Кубань кредит), Виктор 
Давыдик (Локо-банк), Александр Гал-
кин (ПИР банк), Флюр Галлямов (Баш-
комснаббанк), Аркадий Лобас (Флекс 
Софт), председатель Коллегии Евра-
зийской экономической комиссии 
Тигран Саркисян с супругой Гоар, ге-
неральный секретарь Евразийской ор-
ганизации экономического сотрудни-
чества Владимир Пискурев, президент 
Московской ассоциации предприни-
мателей Андрей Поденок с супругой и 
другие почетные гости. 

Под звуки самых известных мело-
дий Кальмана гостей приглашают в 
зал, и начинается официальная цере-
мония открытия бала.
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Цирк – это маленькая Вселенная, где все – игра.  
Но все играют по-честному. 
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Сюрприз к юбилею
Особый сюрприз ждал председателя 

Комитета по финансовому рынку ГД РФ 
Анатолия Аксакова, которого поздрави-
ли сразу с высокой наградой и с юбиле-
ем! Диплом «За личный вклад в разви-
тие банковского дела в России» и орден 
Славы за заслуги в развитии финансо-
вого рынка вручили юбиляру Александр 
Мурычев и Андрей Поденок. А подарки 
от «Мира сейфов», компании «Загалия», 
дорогие картины поддержали праздник. 
Хотя самый большой восторг вызвала 
«Денежная яхта», подаренная от Москов-
ской ассоциации предпринимателей.

Номинация «Лидер отрасли» 
	 АО «ДСК «АВТОБАН». Генеральный 

директор – Алексей Владимирович 
Андреев.  

	 ООО «Баргузин» (Якутия). Бессмен-
ный руководитель Юрий Анатолье-
вич Соловьев.   

	 ООО «Есения-Мебель». Директор 
компании – Василий Петрович Ни-
коленко. 

	 ООО «ФИНПРОЕКТ». Директор ком-
пании – Геннадий Константинович 
Силохин. 

	 ООО «Бел Слав Строй Реконструк-
ция» – один из лидеров стройинду-
стрии. Генеральный директор – Че-
слав Чеславович Чичкан.

Номинация «Человек Дела»
	 Военно-патриотический клуб «Па-

мять». Основатель военно-патрио-
тического клуба «Память» – Алексей 
Леонидович Шевчук. 

	 Компания «ЕвроТрансРейл» – один 
из лучших партнеров компаний, 
специализирующихся на дорож-
ном строительстве. Генеральный 
директор – Евгений Иванович Те-
гельман.

	 Компания «Металлопрокатный за-
вод». Генеральный директор – Ни-
колай Алексеевич Борзенков. 

	 Завод «РИЗ».  Директор – Анатолий 
Анатольевич Антонов.

	 Компания «Юнитал К» пользуется 
заслуженным авторитетом на рос-
сийском строительном рынке. Ру-
ководитель – Игорь Владимирович 
Иванов.

Подарки лауреатам предоставили 
партнеры: Molecule, «Загалия», 

«Полугар», «Органика»,  
Aldo Coppola, «Мир сейфов»,  

Дорогие-Картины.РФ, ESTHEDERM, 
GAUDÍ, GMS clinics, Импери-

ал  Парк Отель & spa, «Керала», 
PALAIS  DES THÉS, PERONI, Cronwell 

Hotels&Resorts, Wai Thai,  
ESTETICA, THEATRE des PARFUMS. 
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Номинация  
«За вклад в развитие экономики» 

Центр развития инновационных 
проектов, учредитель Наталья Викто-
ровна Липатова.

А также: АО ВНИИ «ВЕГА», (Воронеж) 
генеральный директор Владимир Ива-
нович Штефан, ООО «Конус», (Новоси-
бирск), генеральный директор Александр 
Александрович Белик, Тимано-Печорская 
газовая компания, генеральный дирек-
тор Богдан Дмитриевич Федорин

Триумфаторы  
на бальной арене

Традиционно бал открывают 
председатель бального Комитета 
Александр Васильевич Мурычев 
и хозяйка бала Марина Несте-
ренко. 

Рождественский бал – это тра-
диции, правила и ритуалы. Важ-
ный церемониал, который дает 
возможность подвести итоги 
года, – вручение наград лучшим 
финансовым и производствен-
ным компаниям. В 2017 г. пре-
мия приобрела международный 
евразийский статус. Лауреатами 
международной евразийской 
премии журнала «Банковское 
дело» им. П. А. Столыпина в об-
ласти экономики и финансов 
стали лучшие банки, банкиры и 
предприятия страны.  Лучшим  
топ-менеджером  в международ-
ной финансовой отрасли при-
знан  Алексей Сергеевич Хавин, 
председатель Правления Банка  
НКЦ (АО). 

В церемонии награждения 
приняли участие вице-прези-
дент РСПП Александр Мурычев, 
президент АРБ Гарегин Тосунян,   
генеральный секретарь Евразий-
ской организации экономиче-
ского сотрудничества Владимир 
Пискурев. 

Сразу двумя наградами: в номи-
нации «Лучший банк Южного феде-
рального округа» и «За вклад в раз-
витие экономики» – награжден КБ 
«Кубань Кредит», Краснодар.  Награду 
получил председатель наблюдатель-
ного совета Виктор Константинович 
Бударин. Банк «Кубань Кредит» более 
20 лет успешно работает на Юге Рос-
сии, предоставляя полный спектр бан-
ковских услуг юридическим лицам, 
предпринимателям и населению. По-
бедитель ежегодной международной 
премии в области банковского биз-
неса «Банковское дело» Банк «Кубань 
Кредит» – крупнейший региональный 
банк Южного федерального округа, 
неоднократный обладатель премии 
«Банковское дело», занимает 76-е ме-
сто в рейтинге Forbes «100 надежных 
банков России». Председатель Наблю-
дательного совета Виктор Константи-
нович Бударин – Герой труда Кубани, 
дважды признавался лучшим банки-
ром страны по версии Счетной палаты 
РФ, а также награжден медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством»  
II степени.

«Лучший благотворительный проект года». Башкомснаббанк, (Уфа), Пред-
седатель Правления Флюр Фанавиевич Галлямов. В Башкомснаббанке уверены, 
что успешный бизнес должен быть социально ответственным. Направляя денеж-
ные средства на благотворительность на постоянной основе, банк делает инве-
стиции в достойное будущее России. Банк помогает учреждениям здравоохра-
нения, науки, образования, культуры, спорта, поддерживает благотворительные 
фонды Башкортостана. Уже несколько лет банк оказывает финансовую помощь 
благотворительному фонду «Изгелек» (Добро). В 2017 г. «Башкомснаббанк» уча-
ствовал в приобретении дорогостоящих помп и расходных материалов к ним 
для подопечных фонда, страдающих сахарным диабетом первого типа.

«Банк № 1 в сфере трансакционного 
бизнеса» ПАО Сбербанк. Советник стар-
шего вице-президента ПАО Сбербанк 
Наталья Анатольевна Голудина.

За личный вклад в развитие бан-
ковской области России награжден 
Александр Александрович Галкин, со-
ветник председателя правления «ПИР 
Банк». В банковской сфере с 2010 г., 
считает, что банкир – это прежде все-
го математик! Все заработанные день-

ги вкладывает в развитие банковского 
бизнеса, считает, что будущее – за ум-
ными технологиями. Александр Алек-
сандрович уверен, что необходимые 
составляющие лидерства – это дове-
рие (клиентов, партнеров, регулятора) 
и технологии (не только технические 
новинки, но и технологии управления 
качеством услуг, быстротой и удоб-
ством обслуживания).

В номинации 
«За создание 
э ф ф е к т и в н о й 
модели ипотеч-
ного кредитова-
ния» награжден 
АКБ «Абсолют 
Банк», а замести-
тель председа-
теля Правления 
Татьяна Васи-
льевна Ушкова 
получила от-

дельную награду – «За личный вклад 
в развитие надежной и эффективной 
системы ипотечного кредитования». 
Татьяна Васильевна Ушкова работает 
в банковской сфере более 20 лет, полу-
чила два высших образования – эконо-
мическое и юридическое. Под ее руко-
водством ипотечный бизнес Абсолют 
Банка вышел на новый этап развития: 
были открыты офисы принципиально 
нового формата (мини-центр ипотеч-
ного кредитования), которые не тре-
буют серьезных вложений и при этом 
оказывают весь спектр услуг в рамках 
кредитования. 

За личный вклад в развитие бан-
ковской отрасли награждена председа-
тель комитета Московской ассоциации 
предпринимателей по банкам и банков-
ской деятельности Татьяна Николаевна 

Садофьева – представительница нового 
поколения банкиров России. Более 20 
лет трудится в банковской сфере. Имеет 
огромный опыт работы на руководящих 
должностях в финансово-кредитных 
организациях. Татьяна Николаевна Са-
дофьева – лицо банкиров Московской 
ассоциации предпринимателей. Актив-
но занимается благотворительной дея-
тельностью, является членом Попечи-
тельского совета музейно-выставочного 
центра «История отечественного пред-
принимательства». 
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Танцуют все!
Чарующие звуки венского валь-

са, кружатся бальные пары, и вот уже 
танцмейстер мастер международного 
класса Владимир Гуриков отдает такую 
знакомую команду: «Танцуют все!». И 
первый тур вальса: под волшебную му-
зыку «Сказки венского леса» начинает 
вальсировать хозяйка бала. Это сиг-
нал к блоку вальсов – и скоро все гости 
под руководством танцмейстера вы-
ходят на паркет. Идет бальная игра – 
смена партнеров, ведь каждый гость 
на балу обязательно должен танце-
вать! Отказаться невозможно – таковы 
бальные правила.

Слышится традиционное «Бал на-
чинается!», провозглашенное Алек-
сандром Мурычевым, Анатолием 
Аксаковым, Гарегином Тосуняном и 
Мариной Нестеренко  

С первых минут гости погружаются 
в атмосферу волшебства. На бальном 
паркете царит световое шоу «Прин-
цесса цирка». Это совершенно новое 
слово в цирковом искусстве потрясло 
бы самого маэстро! Сочетание музы-
ки, аттракционов и света переносит 
гостей в необыкновенный мир Рожде-
ства. 

Переливается световой логотип 
бала, и под чарующие звуки скрипки 
выходит тот самый загадочный Ми-
стер Икс. Знаменитой арией «Цветы 
роняют лепестки на песок» в исполне-
нии солиста Театра оперетты Леонида 
Бахталина начинается бальная про-
грамма. 
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Бал начинается!
Только сегодня! Только один раз! Только на нашей 
арене! Все герои оперетт великого маэстро Кальмана 
на Рождественском балу «Принцесса цирка»!



74 75

Бал в разгаре!
Не отставала и танцевальная показательная программа. Специальные го-

сти бала мастер спорта международного класса, финалист чемпионата России, 
входящий в топ-48 лучших действующих танцоров мира по европейской про-
грамме спортивно-бальных танцев, победитель и призер российских и между-
народных соревнований Филипп Борисенок и вице-президент по кредитным 
продуктам крупного корпоративного финансирования Управления Корпора-
тивных и инвестиционно-банковских продуктов АО «Райффайзенбанк» Анна 
Печенова показали свое мастерство. Необыкновенный вальс и потрясающий 
фокстрот зрители встретили громкими аплодисментами. А зажигательное танго 
в исполнении чемпионов России и мира по аргентинскому танго Влады Захаро-
вой и Андрея Макарова заставило выйти на паркет даже тех, кто совершенно не 
собирался танцевать!

Полночь близится – и совсем скоро время полуночной рождественской ка-
дрили. Под руководством танцмейстера и под живое исполнение «Московской 
кадрили» джаз-ансамблем Classy Jazz под управлением лауреата международ-
ных конкурсов Олега Матвеева начинается кадриль! Ах, эта кадриль, зажига-
тельная, озорная – кто сказал, что время отдыхать? Бал в разгаре!

Кто вы, Мистер Икс?
Концертная программа бала удиви-

ла самых заядлых театралов. Это был 
калейдоскоп самых известных арий 
из оперетт маэстро Кальмана и самых 
разных жанров и форматов – от мю-
зикла до классической оперетты. Даже 
партии Мистера Икса исполнили сразу 
несколько ведущих солистов: Леонид 
Бахталин – Театр оперетты, Дмитрий 
Башкиров – «Геликон-опера», Алексей 
Алексеев – лауреат международных и 
российских конкурсов. Там, где появ-
ляется загадочный Мистер Икс, обя-
зательно будет несравненная Теодо-
ра. Кальман умеет соединять сердца 
красивыми мелодиями. Дуэт «Кумир 
мой» исполнили Майя Барковская и 
Дмитрий Башкиров, а арию озорной 
Фиалки Монмартра – Лидия Светоза-
рова – солисты «Геликон-оперы». 
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О чем не сказали? 
О смешной зажигательной польке-ручейке, которая возвращает нас в детство и позволяет пошалить на таком серьез-

ном мероприятии, как рождественский бал. О Параде поваров под руководством шеф-повара Ritz Carlton, который лично 
руководит выносом горячего и каждый год волнуется, как все пройдет. О самом юном участнике Ярославе, которому ис-
полнилось целых 12 лет, и это был его первый бал. О замечательной вокалистке Виа Летте, которая исполнила «Снежный 
вальс», тонкий, щемящий, новогодний. О великолепном дирижере Эдуарде Дядюре. О целом мюзикл-блоке в исполнении 
Анатолия Анищенко. О потрясающем окончании бала – прощальном вальсе Анастасии, который стал завершающим ак-
кордом бальной программы. И вот уже все. Бал закончен, погашены свечи. И новый праздник будет через год…

Бальные традиции и новации
А в холле собрался музыкально-поэ-

тический салон. Великолепная Марина 
Верналис читает стихи. Серебряный 
век, декаданс, меняется ритм – от танго 
до вальса – да-да, стихи тоже можно чи-
тать в разном ритме. Раздаются апло-
дисменты. Решено, что во время следу-
ющего бала поэтический салон будет 
включать и поэтический мастер-класс.

Но настоящий фурор произвел шляпа-бар! 
Дамы, примеряющие шляпки, – зрелище само 
по себе фантастическое! А уж витрина потряса-
ла фасонами и фактурой шляпок. 

 Еще одна традиция – благотворительная ак-
ция. В этот раз партнер Рождественского бала – 
Благотворительный фонд содействия семейно-
му устройству «Найди семью». Специально для 
гостей бала заработала Новогодняя почта: ку-
пив открытку за любую сумму, можно было сра-
зу написать своим родным и близким теплые 
слова, сказать о любви и дружбе. Открытки-лоты 
участвовали в лотерее, а потом сразу отправля-
лись в почтовый ящик. И это было так тепло. Как 
в семье. Все собранные средства были переда-
ны для курса реабилитации девочки с тяжелой 
инвалидностью Сони Петрухиной.
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Оргкомитет бала благодарит  
за помощь в подготовке бала:
	 режиссера, актера, певца Анато-

лия Анищенко, 
	 ведущих вечера Любовь Фрей и 

Дмитрия Петрухина,
	 продюсера, режиссера Полину 

Бертэн,
	 дирижера Эдуарда Дядюру,
	 руководителя симфонического 

оркестра Александра Машковича,
	 поэтессу Марину Шкробову-Вер-

налис – за проведение музыкаль-
но-поэтического салона на балу, 

	 Марину Синицыну – за гениаль-
ную идею проведения музыкаль-
но-поэтического салона на балу, 

	 Дмитрия Степанятова – за помощь 
в организации бала, 

	 Светлану Давыдову – за проведе-
ние рекламной кампании бала.

Волонтеров – за помощь 
в организации бала и 
проведении церемонии 
награждения:
	 Марию Шепитько, студентку 

1-го курса Финансового уни-
верситета,

	 Ксению Соболеву, студентку 
1-го курса МГИМО,

	 Марию Климкову, выпускницу 
РосНОУ,

	 Александру Зяблицеву, студент-
ку 1-го курса МГТУ им. Баумана.

Информационных 
партнеров:
	 НП «САПФИР» и лично Татьяну 

Исаеву,
	 портал «Банки и финансы» и 

лично Ивана Воронцова.

За нашими новыми  
мероприятиями следите  

на сайте  
www.finansbal.ru

Партнеров:
	 Центр развития инновационных про-

ектов и лично Наталью Липатову – за 
организацию церемонии награжде-
ния в номинации «За вклад в разви-
тие экономики»; 

	 Центр развития и взаимодействия 
бизнеса и лично Елену Ходзинскую – 
за организацию церемонии награж-
дения в номинациях «Лидер отрас-
ли» и «Человек года»;

	 компанию «Финверсия» и лично Яна 
Арта, Юлию Уханову, Игоря Чернен-
кова – за разработку и поддержку 
сайта www.finansbal.ru;

	 видеоканал MarsMedia TV и лично 
Дмитрия Фуфаева и Ирину Йоникас – 
за серию видеорепортажей и транс-
ляцию на сетевом канале; 

	 фотографов Валентина Гревцова, Ан-
дрея Рункова, Альберта Тахавиева.

В этот вечер холл бального зала превра-
тился в Рождественскую ярмарку. Здесь мож-
но было попробовать самые последние пар-
фюмерные новинки знаменитого Дома M. 
Micallef, корнер которого недавно открылся 
в ГУМе. Официальный представитель Дома 
в России компания «Загалия» предложила 
самые последние ароматы серии «Ananda», 
которые стали жемчужиной коллекции ни-
шевых парфюмов. Фурор произвел и пар-
фюмерный бар компании Molecule. Девушки 
в загадочных масках безошибочно опреде-
ляли, кому какой аромат подойдет больше 
всего. Гурманы дегустировали эксклюзивные 
вина от IQ Wine, хлебное вино «Полугар» и 
фантастические коктейли на основе водки 
«Органика». 

Не меньшим спросом пользовалась 
чайная коллекция из 8 сортов эксклю-
зивного чая компании Palais des Thes, 
организовавшей чайный киоск, а также 
вода и соки от компании «Воды здоро-
вья». 

Сразу два экзотических партнера – 
салоны «Керала» и Wai Tai предложили 
гостям массажные программы. Прямо в 
холле можно было протестировать ма-
стерство массажистов из Индии (штат Ке-
рала) и Таиланда. 
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Кристально чистое море и порос-
шие лесом горы, лазурь тихих 
лагун и белый песок окружен-
ных пальмами пляжей… Яркий, 

колоритный Таиланд – одно из желанных 
направлений у туристов всего мира. Боже-
ственная красота древнего Сиама завора-
живает. 

Восточный шарм и атрибуты совре-
менной цивилизации в сочетании с не-
земным комфортом и радушием местных 
жителей превзойдут любые представления 
о райском отдыхе. А VIP-путешествие в 
теплую и гостеприимную страну улыбок, 
храмов и позитива гарантирует максималь-
ный комфорт по всем пунктам программы 
пребывания: перелет первым или биз-
нес-классом, самые фешенебельные отели, 
эксклюзивные экскурсии по островам и 
континентальной части королевства, ин-
дивидуальное сопровождение гида и массу 
других деталей, которые сделают отдых 
под грифом «VIP» не просто безупречным 
и памятным, но поистине королевским!

Территория блаженства  
Экзотическое королевство, теплое во 
всех отношениях, неизменно восхищает 
путешественников радушным приемом. 

Тайский народ превратил 514 тыс. кв. ки-
лометров суши в столь горячо любимый 
туристами гостеприимный и улыбчивый 
Таиланд. Тропический климат и вечное 
лето позволяют гостям забыть обо всем на 
свете.

Трудно перечислить весь спектр ту-
ристского предложения, которым сла-
вится страна тысячи улыбок. В Таиланде 
любая мечта воплощается в реальность. 
Здесь можно умиротворенно отдыхать 
на островах или знакомиться с богатой 
культурой и древней историей, вести ак-
тивную ночную жизнь или расслабляться 
в элитном спа-салоне, наслаждаться изы-
сканной гастрономией или заниматься 
спортом.   

Ежегодно древняя мистическая зем-
ля тайцев привлекает экзотикой своего 
природного и культурного многообразия. 
Среди самых впечатляющих в Таиланде – 
храмовые комплексы Аюттхайи, столицы 
Сиамского королевства между XIV и XVIII 
вв. ЮНЕСКО признала их мировым досто-
янием. 

Непременно нужно увидеть знаме-
нитый комплекс Королевского дворца с 
храмом изумрудного Будды – главной  ре-
ликвией тайского народа, ночной рынок 
Патпонг с эротическими шоу, тайский 
Диснейленд и плавучий рынок на реке 
Чаупхрая, Храм утренней зари и жемчуж-
ную ферму на острове Рангъяй, посетить 
самый большой в мире ресторан «Коро-
левский дракон», где гостей обслуживают 
официанты на роликах… Есть необычные 
экскурсии, во время которых туристы уча-
ствуют в службе буддийского храма, дрес-
сируют слонов и даже пытаются освоить 
секреты тайского массажа.

Южный Таиланд – Мекка междуна-
родного зимнего туризма. Любителям 
пляжного отдыха следует отправиться на 
острова Пхукет, Самуи, Чанг, в одну из 
континентальных провинций на побере-
жье Индийского океана – Краби, Пханг-Н-
га и Транг или в Сиамском заливе – Трат, 
Сурат-Тхани, Хат-Яй и многие другие, где 
находятся чистейшие песчаные пляжи.  
Пляж Хадрин на острове Панган – место 

проведения знаменитой вечеринки при 
полной луне Fool Moon Party, входящей в 
списки лучших пляжных вечеринок мира.

 Таиланд славится широким спектром 
оздоровительных процедур с чудодей-
ственным эффектом. Попасть в руки при-
знанных мастеров тайского массажа стре-
мится каждый. 

 Королевство улыбок называют раем не 
только за природные красоты и огромное 
культурное наследие, но и за особое кули-
нарное разнообразие. Философия тайского 
застолья проста: еда – это удовольствие. 

 Один из талантов тайского народа – 
умение создавать праздничную атмос-
феру. Среди самых грандиозных празд-
неств – тайский новый год, событие, 
особенно любимое туристами. Новый 
год в Таиланде отмечают трижды. Снача-
ла – международный, затем, по лунному 
календарю – китайский в январе – фев-
рале, а в апреле – тайский праздник сме-
ны года Сонгкран. Каждое празднование 
сопровождается красочными представ-
лениями, вечеринками, фейерверками и 
всяческими подарками. 

Мир безграничного 
разнообразия
Таиланд полон приятных сюрпризов для 
каждого. Именно здесь сторонники актив-
ного образа жизни смогут осуществить все 
свои стремления.  

Возможность поиграть в гольф или 
заняться верховой ездой предоставит 
VIP-курорт Хуахин на берегу Сиамского 
залива, где любят отдыхать члены тайской 
королевской семьи. Курорт привлекателен 
одним из самых больших полем для голь-
фа, роскошным пляжем, протянувшимся 
на 3 км, близостью национальных парков и 
водопадов. В водах Сиамского залива оби-
тают дельфины.

В королевстве насчитывается более 
250 гольф-клубов. Самые популярные 
находятся в Паттайе, Пхукете, Хуахине и 
окрестностях Бангкока.

Таиланд – это также возможность 
погружения с аквалангом в царство ко-
ралловых рифов, пещер и гротов. На 
дайверов ориентирован курорт Транг на 
Андаманском море. Жемчужина Транга – 
национальный заповедник Кхаочонг, где 
находятся самые живописные водопады 
южного Таиланда.

Средоточием развлекательной жизни 
считается Паттайя с отелями на любой 
вкус. В Паттайе находятся парк миллио-
нолетних камней и одна из самых крупных 
крокодиловых ферм в мире, где можно 
покормить крокодильчиков. А еще здесь 
устраивают грандиозные шоу слонов.   

Острова Пхипхи – райский уголок для 
тех, кто жаждет расслабляющего безмя-
тежного времяпрепровождения. На пол-
ный релакс ориентированы luxury-направ-

ления – острова Пханган близ Самуи и 
Кут рядом с Чангом, островом водопадов, 
джунглей и пляжей. Поклонников дайвин-
га заинтересует остров Тау.

…В Таиланд невозможно не влюбить-
ся. Путешествовать по удивительному 
королевству улыбок, моря, солнца, тепла 
и безграничного разнообразия можно бес-
конечно. А внимание и радушие местных 
жителей позволяют гостям почувствовать 
неземной комфорт.

Представительство Таиланда  
в России:

Туристическое управление Таиланда 
(Tourism Authority of Thailand – ТАТ), 
Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 

16/23, строение 1, офис 3
+7 499 250-83-45,  

info@tourismthailand.ru

Консульский отдел и Посольство  
Королевства Таиланд в Москве: 

ул. Большая Спасская, 9,  
тел.: +7495 608-0856 

Посольство Российской Федерации  
в Королевстве Таиланд

78 Sap Road, Surawong, Bangrak, 
Bangkok, 10500

E-mail: rusembbangkok@gmail.com,  
тел.: (+66 2) 234-98-24, (+66 2) 268-11-69

Королевство  
мечты  
для безупречного  
отдыха

СТОИТ УВИДЕТЬ
 Дворцы и храмы Бангкока. Старый город, Мраморный храм и Храм Спящего Буд-

ды, где находится статуя Золотого Будды весом 5,5 тонн, отлитая из чистейшего 
золота. 

 Сад роз в часе езды от Бангкока и традиционные тайские обряды в деревушке 
неподалеку: посвящение в монахи, свадебная церемония, шоу слонов, тайский 
бокс, народные игры и танцы.

 Парк «Dream World» в 10 км от Бангкока с аттракционами и красочными шоу, 
самый большой в Таиланде.  

 Крокодиловая ферма, самая большая в мире. Зажигательное шоу с крокодилами.
 Шоу трансвеститов на курорте Паттайя.
 Плавучие рынки Бангкока.
 Морской парк и «Сиам-парк» в Бангкоке. Шоу с морскими обитателями, обезья-

ний бокс, ковбойское шоу, шоу с птицами, аттракционы для детей и взрослых. 



Великие озера и феномены ди-
кой природы, многочисленные 
гейзеры, вулканы и водопады, 
девственные пляжи и заво-

раживающие ландшафты, совершенная 
инфраструктура и города вечного празд-
ника… Соединенные Штаты Америки – 
интересная и красивая страна, территория 
безграничных туристских возможностей, 
царство невероятных природных чудес, 
от которых зачастую перехватывает ды-
хание. 

США называют страной контрастов. И 
действительно, каждый ее регион отмечен 
неповторимым колоритом. На территории 
площадью более 9,5 млн кв. км, растянув-
шейся на шесть часовых поясов, расположе-
ны полсотни штатов и множество любопыт-
нейших городов.

Круглый год здесь возможны самые раз-
ные виды туризма. Особую популярность 
сегодня приобретают вояжи по нетронутым 
природным ландшафтам, привлекающие 
миллионы любителей путешествий. 

Следует заметить, что США всячески 
заботятся о своих природных объектах. 

Предмет особой гордости американцев – 
разбросанные по всей территории страны 
национальные парки. Ими здесь занима-
ется специальная Служба национальных 
парков США.

Национальных парков и заповедных 
мест в Штатах сотни, среди них – 58 охраня-
емых. Ежегодно национальные парки США 
посещают около 300 млн человек. 
 Основная территория США – конти-

нентальные штаты – расположена на 
Североамериканском континенте и про-
стирается от Атлантического океана на 
востоке до Тихого океана на западе. 

 По особенностям рельефа территорию 
страны можно разделить на восемь зон: 
Атлантическая низменность, Аппалачи, 
Лаврентийская возвышенность, Вну-
треннее нагорье, Внутренние равнины, 
Скалистые горы, Межгорные плато и 
Тихоокеанские горы.

 В США представлены почти все виды 
климата: от арктического и субаркти-
ческого на Аляске до тропического на 
Гавайских островах, в Калифорнии и 
Флориде. В основной части страны 

преобладает умеренно континенталь-
ный климат, влажный на востоке и су-
хой на западе.

Уникальные природные территории 
расположены сразу в пяти штатах Западно-
го побережья: в Калифорнии, Неваде, Юте, 
Колорадо и Аризоне. На юге Кордильер на-
ходится плато Колорадо с множеством жи-
вописных каньонов и самыми знамениты-
ми парками Северной Америки – Большой 
каньон и Йеллоустон. Первый в мире нацио-
нальный парк Йеллоустон появился в США 
145 лет назад. Он был основан 1 марта 1872 
года на землях штатов Вайоминг, Монтана 
и Айдахо. 

К западу от Аппалачей раскинулись 
центральные равнины с Великими озерами, 
самой большой на земле группой пресново-
дных озер. Великие озера связаны с рекой 
Гудзон и бассейном Миссисипи, крупней-
шей водной артерии страны, протянувшей-
ся почти на четыре тысячи километров. В ее 
водах неторопливо прокладывают себе путь 
колесные пароходы. Ностальгическая идил-
лия южных штатов – Флориды, Атланты и 

Нового Орлеана – это также роскошные 
плантации, бескрайние дороги, обрамлен-
ные кипарисами и неповторимые ландшаф-
ты с дубовыми аллеями. 

12 самых интересных 
национальных парков 
США
Йеллоустон, Вайоминг

Международный биосферный заповед-
ник Йеллоустон на севере страны, в шта-
тах Вайоминг, Монтана и Айдахо – самый 
первый национальный парк США, объект 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главные 
его красоты – высокогорное озеро, давшее 
имя парку, Мамонтовы горячие источники, 
более тысячи горячих ключей, водопады и 
бурные реки, многочисленные фонтаниру-
ющие гейзеры, бурлящие вулканические 
грязи. Популярность парку обеспечивают 
фантастическая цветовая палитра Большого 
призматического источника, крупнейший в 
мире гейзер Пароход и самый большой на 
континенте дремлющий супервулкан Йел-
лоустон. Его застывшая лава покрывает 
большую часть заповедной территории. В 
хвойных лесах обитают волки, рыси, мед-
веди гризли, койоты, лоси, олени, бизоны и 
другие представители фауны.

Большой каньон, Аризона 
Неповторимый уголок земли – гранди-

озный каньон в штате Аризона образован 
рекой Колорадо, размывавшей плато на 
протяжении десяти миллионов лет. Уще-
лье Колорадо – один из самых известных, 
старейших и крупнейших парков США с 
причудливыми каменными пейзажами и 
нависшей над пропастью Небесной тро-
пой. Эта прозрачная обзорная площадка в 
виде стеклянной подковы расположена над 
каньоном на высоте 1219 м. Отсюда, с вы-
соты орлиного полета, туристы любуются 

величественным, захватывающим дух зре-
лищем. 

Йосемити, Калифорния
Йосемитский парк дикой природы на 

склонах гор Сьерра-Невада в Калифорнии, в 
трех часах езды от Сан-Франциско, всемир-
но известен своими фантастическими по 
красоте ландшафтами – каньонами, гранит-
ными куполами и скалами, глубокими до-
линами, водопадами, редкими видами рас-
тений и гигантскими древними секвойями. 
Здесь самый высокий водопад в Северной 
Америке и 1300 км туристских маршрутов. 
С 1984 года заповедник находится под за-
щитой ЮНЕСКО. Ежегодно он принимает 
более 3 млн туристов.

Арки, Юта 
Карликовый лес, скальная башня-ла-

биринт и более двух тысяч нерукотворных 
арок из песчаника разных форм и размеров 
представлены в парке «Арки», что непода-
леку от города Моаб. На огромной соляной 
подушке, сохранившейся от древнего моря, 
высятся арки-близнецы, «Округлые арки» 

из фильма Стивена Спилберга «Индиана 
Джонс и последний крестовый поход», а 
также знаменитая «Изящная арка», прозван-
ная шутниками «Ковбойские штаны». 

Брайс-Каньон, Юта 
Парк назван по имени одного из амфи-

театров в форме подковы. Его достоприме-
чательности – сформированные природой 
красочные известняки, гигантский амфи-
театр острейших скальных пиков всевоз-
можных форм и оттенков, скалы в тысячи 
шпилей, загадочные фигуры, башни и ла-
биринты. Леса и луга населяют животные 
разных видов. 

Акадия, Мэн
Природную красоту парка, расположен-

ного вблизи Атлантического побережья на 
островах штата Мэн, составляют гранитные 
пики, гора Кадиллак из розового гранита, 
уникальная Рокочущая бухта, песчаные пля-
жи, сосновые леса и озера. Здесь обитает бо-
лее трехсот видов птиц, водятся виргинские 
олени и зайцы, лисы, выдры, еноты. В при-
брежных водах можно увидеть дельфинов, 
китов и тюленей.

Глейшер, Монтана
Этот объект наследия ЮНЕСКО в шта-

те Монтана, на границе Америки с Кана-
дой, отличает разнообразие экосистем, от 
прерий до тундры, с представленной здесь 
разнообразной флорой и фауной. В парке 
более полусотни ледников и ледниковые 
реки, проложены тропы для путешествен-
ников. Туристский сезон длится с конца 
мая по октябрь. 

Гавайские вулканы, Гавайи
Парк на острове Гавайи знаменит актив-

ными вулканами Мауна-Лоа и Килауэа. По-
следний непрерывно извергается, начиная с 

Лучшее в США
Мистическая красота 
дикой природы
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1983 года. Внимание туристов привлекают 
лавовые пещеры и древние петроглифы на 
поверхности лавы.

Эверглейдс, Флорида
Субтропические леса, болота, джунгли 

и прерии, мангровые заросли, богатый мир 
флоры и фауны – достопримечательности 
этого тропического природного комплекса. 
Среди его обитателей – фламинго, аисты, 
множество тропических птиц В парке пред-
ставлено 25 разновидностей орхидей, устра-
иваются шоу аллигаторов.

Глейшер-Бей, Аляска
Ледники, айсберги, заснеженные гор-

ные вершины, глубокие фьорды, реки и 
озера… В парке на юго-восточном побере-
жье Аляски, неподалеку от городка Джуно, 
водятся медведи и олени, а у берега можно 
увидеть китов.

Уинд-Кейв, Южная Дакота
Первая в мире особо охраняемая пе-

щера Уинд – главная достопримечатель-
ность национального парка Уинд-Кейв, 
расположенного в западной части Южной 
Дакоты. Уникальность пещеры обуслов-
лена причудливой структурой из пластов 
кварцита – «боксворками», похожими на 
гигантские соты.

Грейт-Смоки-Маунтинс, Северная 
Каролина и Теннеси

Живописнейший регион Аппалачей – 
наиболее посещаемый в Соединенных Шта-
тах национальный парк с самой длинной в 
мире пешеходной тропой и Великими Дым-
чатыми горами. Старейший горный хребет 
планеты расположен на востоке страны, на 
территории штатов Северная Каролина и 
Теннесси.

    
Империя незабываемых 
эмоций

Красота нетронутой природы, порой 
мистическая, эффектные виды и фантасти-
ческое буйство красок дарят путешествен-
никам незабываемые эмоции. 

Среди множества потрясающих при-
родных достопримечательностей – Ниагар-
ский водопад на границе США и Канады, 
самый мощный в Северной Америке, одно 
из чудес света. Высота трех его составляю-
щих – водопадов «Подкова», «Фата» и Аме-
риканского достигает пятидесяти метров, а 
ширина – километра.

В горах штата Орегон, на территории 
национального парка Кратер-Лейк, в дей-
ствовавшем когда-то вулкане образовалось 

кратерное озеро завораживающей синевы, 
восьмое в мире по глубине и самое глубокое 
в США. 

Уникально по красоте и значимости 
Большое Соленое озеро. В окрестностях 
Солт-Лейк-Сити – «Города у Соленого озе-
ра», столицы штата Юта, находится круп-
нейший в мире открытый медный рудник 
Бингхем-каньон.

Популярное место для дайвинга – залив 
Бискейн в одноименном национальном пар-
ке Флориды. На побережье залива раскинул-
ся обширный мангровый лес.

Имя гигантского кактуса носит парк 
Сагуаро в Южной Аризоне, на территории 
пустыни Сонара. 

Через парк Денали, названный в честь 
расположенной здесь высочайшей вершины 
США, известной также как гора Мак-Кин-
ли, проходит железная дорога, что не харак-
терно для охраняемых территорий.

Долина монументов – парк племени на-
вахо на юго-востоке штата Юта привлекате-
лен гигантским плато с переливающимися 
скалами-останцами.

Высоченными деревьями, кристальной 
пещерой с причудливыми геологическими 
образованиями славится парк Секвойя. Са-
мое высокое дерево – «Генерал Шерман» – 
достигает ста метров.

В национальном парке Гранд-Титон 
штата Вайоминг впечатляет красота нетро-
нутых пейзажей гор западных Соединенных 
Штатов: горные долины, цветущие луга, 
ледники, хвойные леса, альпийские озера и 
пересекающая территорию парка Змеиная 
река. 

В списке Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО – парк «Мамонтова пещера» в штате 
Кентукки. Посетителям предлагаются раз-
ные варианты экскурсий по самой длинной 
в мире пещере, в том числе «дикие», по не-
освоенным ее частям. 

Неземными пейзажами привлекает 
туристов Долина смерти в Калифорнии – 

огромная пустыня на юго-востоке США, 
самое низкое, самое жаркое и самое сухое 
место в Северной Америке…

Круглый год за впечатлениями в Се-
верную Америку устремляются много-
численные любители гор, лесов и водных 
пространств из разных уголков планеты. 
Их влечет сюда желание увидеть самые со-
вершенные на земле нерукотворные чудеса. 
Достаточно лицезреть лишь малую толику 
девственных пейзажей североамериканско-
го континента, чтобы ощутить всеобъемлю-
щую гармонию с ее величеством природой, 
насладиться ее мощной мистической красо-
той и неиссякаемой фантазией. 

7 незабываемых маршрутов
 По каньонам США.
 Национальные заповедники Калифор-

нии.
 Заповедная природа США. Йеллоустон, 

Гранд-Титон и гора Рашмор – знаме-
нитая на весь мира скала президентов, 
в гранитной породе которой высечены 
барельефы четырех президентов США. 
Штаты Юта, Айдахо, Вайоминг, Южная 
Дакота.

 Гейзеры Йеллоустона.
 Западный мираж. Лос-Анджелес, Сан-

та-Барбара, Замок Херста и 17-мильная 
дорога на тихоокеанском побережье Ка-
лифорнии, Сан-Франциско, Йосемити.

 Южное сияние. Лос-Анджелес, Лас-Ве-
гас, национальные парки Зайон, Брайс-
Каньон, каньон Антилопы и Большой 
каньон, Долина монументов в штате 
Юта.

 Красоты юго-запада. Лос-Анджелес, 
Санта-Барбара, Сан-Франциско, Йосе-
мити, Лас-Вегас, парки Зайон, Брайс-
Каньон и Большой каньон, Route 66 – 
шоссе Уилла Роджерса или «мать аме-
риканских дорог», Сан-Диего.
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Загалия 
Компания «Загалия» представляет лучшие нишевые парфюмерные 
бренды современности. Роскошные продукты, представленные ком-
панией, – это синоним безупречного вкуса, элегантности и лучших 
достижений в области эксклюзивной парфюмерии. Жемчужина кол-
лекции – французская марка M.Micallef, которая завоевала огром-
ную любовь мировой общественности, знающей толк в редких и 
ярких ароматах.

MOLECULE
Мир Парфюмерных Искусств MOLECULE – 
это уникальный проект, созданный совмест-
но с ведущими производителями парфюмерии со всего мира. Это место, где собраны са-
мые селективные ароматы планеты Земля! Это уникальная площадка для парфюмерных 
экспериментов и эксклюзивных произведений. Вы всегда можете открыть для себя дверь 
в мир парфюмерных искусств, а парфюмерные стилисты проекта с легкостью подберут 
Вам безупречный ароматный образ. 

Aldo Coppola
Aldo Coppola – всемирно извест-
ная сеть итальянских Центров 
Красоты, созданная Маэстро Аль-
до Коппола и известная уже более 
50 лет во всем мире. В России 
бренд существует с 1994 года.

В мире высокой моды и па-
рикмахерского искусства Aldo 
Coppola является символом пре-
стижа, качества, безупречной ре-
путации и обеспечивает высочай-
ший уровень сервиса в уходе за 
волосами, лицом и телом.

Лучшие мастера, особая ат-
мосфера, аппаратные методики 
последнего поколения, уникальные 
авторские программы, наличие 
VIP-кабинетов для обслуживания 
гостей – все представленные про-
граммы отвечают высоким требова-
ниям самых взыскательных клиен-
тов Aldo Coppola!

ESTETICA–  
мебель премиум класса
Мягкая Мебель ESTETICA – это эксклюзивная 

продукция, предлагающая различные варианты мягких модульных диванов, дизайнер-
ских кроватей и корпусную мебель наивысшего качества. Диваны и кровати коллекций 
способны завораживать своей красотой и роскошью и вместе с тем приятно удивлять са-
мыми комфортными ощущениями. Ведь ESTETICA – это не просто роскошный дизайн, 
который соответствует последним модным тенденциям в мебельной индустрии, но и 
прекрасное качество, обусловленное высоким уровнем современного оборудования и 
работой высококвалифицированных специалистов.

IQ WINE BAR
IQ Wine Bar, винный бутик и бар предлагает широкий выбор 
лучших вин России, а также стран Европы плюс ассортимент 
других спиртных напитков. Здесь вы можете приятно прове-
сти время в компании друзей, почувствовать себя настоящим 
гурманом и принять участие в акциях и дегустациях. Профес-
сиональный сомелье поможет вам сделать выбор в пользу вин Чили, Испании, 
Франции или любой другой страны в зависимости от ваших предпочтений. Кро-
ме того, вы сможете принять участие в мастер-классе «Рисуем вином», узнать 
много нового об этом благородном напитке. Любителей футбола порадуют фут-
больные вечера.

Воды 
Здоровья
Компания «Воды 
Здоровья» с 2001 
года занимается до-
ставкой воды в 20 
городах России и 
активно пропаганди-
рует здоровый образ 

жизни. Наш блог healthwaters.ru еже-
дневно читают более 20 тысяч подпис-
чиков и посетителей сайта, все самые 
свежие и интересные новости о здоро-
вом образе жизни для вас ежедневно 
публикуют наши штатные журналисты.

Галерея современного 
искусства Дорогие – 
Картины.РФ
Авторские инвестициионные карти-
ны маслом ведущих художников РФ

Опыт, традиции и технологии 
средневековых мастеров в сочетании 
с неповторимыми авторскими техни-
ками масляной живописи.

Инвестируйте в вечные цен-
ности! Вместе возродим культуру 
России!

Wai Thai
«Wai Thai» – федеральная сеть тайских 
спа премиум-класса. Каждый из более 
чем 50 салонов – это неповторимый 
уголок Таиланда, где учтены малей-
шие тонкости, чтобы гости смогли по-
грузиться в незабываемую атмосферу 
Страны улыбок.

Все программы и уходы в «Wai Thai» 
выполняются с использованием наилуч-
шей натуральной тайской косметики 
Marakott. Результат – кожа получает луч-
шие и роскошные ингредиенты без ис-
кусственных консервантов и парабенов.

Приятным бонусом по завершении 
процедур для каждого гостя станет вкус-
нейший имбирный чай, приготовленный 
тайскими мастерами по традиционным 
рецептам.

Позвольте себе окунуться в сказку 
колоритного Востока! В сказку волшеб-
ного Таиланда! 

IX РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ 
ЖУРНАЛА «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» И КЛУБА «КАПИТАЛИСТЪ»
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аКомпания 
LuxestarZ – 
косметическая 
марка GAUDÍ®

Компания LuxestarZ с 
2012 года представляет 
в России премиальную 
космецевтику GAUDÍ 
Minerals & Peptides.

Препараты GAUDÍ 
помогают решать возрастные проблемы, по-
могая нашим клиентам как можно дольше 
сохранять молодость, здоровье и красоту 
кожи. 

Процедуры GAUDÍ – персонализиро-
ванное лечение и коррекция необратимых 
процессов старения. Реальность, ещё недав-
но казавшаяся несбыточной.

GMS – Global Medical System 
clinics & hospitals
Многопрофильный медицинский и диагностиче-
ский центр, предоставляющий широкий спектр 
медицинских услуг и возможность решить боль-

шинство проблем со здоровьем при помощи медицины западного уровня, не 
покидая Москвы.

Империал Парк Отель & SPA
«Империал Парк Отель & SPA» – это маленький город, рас-
положенный в живописном районе Подмосковья на юго-за-
падной окраине столицы, на территории которого есть все, 
что необходимо современному успешному человеку. Высо-
кий уровень сервиса и комфорта, элегантность дворцовых 
интерьеров, природные красоты, сосновый бор, спортивный комплекс Гранд 
Арена, разнообразие услуг и развлечений, включая детские. «Нет предела го-
степриимству»… Приехав к нам, вы поймете, что это значит! «Империал Парк 
Отель и СПА», пожалуй, один из лучших отелей ближайшего Подмосковья.

Центр йоги и аюрведы 
«Керала»
Настоящий индийский уголок в Москве. 
Здесь для Вас работают первоклассные 
специалисты из Индии. В сказочной 
индийской атмосфере, наполненной эк-
зотическими ароматами, вам станут до-
ступны древнейшие секреты здоровья, 
красоты и долголетия.
• Консультации докторов аюрведы 
• Аюрведические массажи 
• Аюрведическая косметология
• Хатха-йога, йоготерапия
• Кафе «Уттупура»

Индийские шеф-повара кафе пора-
дуют вас вегетарианскими, по-домаш-
нему вкусными и очень полезными 
блюдами.

Приходите в Центр «Керала», и наши 
специалисты с радостью станут Вашими 
проводниками на пути к процветанию, 
изобилию и гармонии!

Cronwell 
Hotels&Resorts
Мир удивительного путеше-
ствия по Галерее отелей от 
бизнес- до премиум-класса, 
которые побуждают оста-
новиться в каждом из них и 

ощутить уникальные особенности деталей и сервиса. Неважно, где Вы 
находитесь – в величественном Санкт-Петербурге или ослепительно бе-
лоснежном Ханты-Мансийске, спокойном Подмосковье или солнечной 
Греции, – Галерея отелей Cronwell Hotels & Resorts традиционно подарит 
Вам свою философию гостеприимства – принцип Business&Relax, кото-
рый погружает клиентов в мир заботы об удобстве и комфорте, бизнесе 
и здоровье. 

Парк-отель 
«Яхонты»
Расположенный на тер-
ритории уникального 

природного комплекса с его неповторимыми пейзажами и особой по-
зитивной энергетикой, отель «Яхонты природный курорт «Коверши» 
готов превратить ваш отпуск в сказку, наполняя каждый день интерес-
ными событиями и гарантируя массу ярких впечатлений. 

Компания «Мир сейфов»
Компания «Мир Сейфов» уже более 20 лет занимает 
лидирующие позиции по поставке и продаже сейфов 
премиум-класса от ведущих европейских производи-
телей. «Мир Сейфов» всегда заботится о безопасно-
сти материальных ценностей и конфиденциальности 
своих клиентов!

Vodka Organika
Водка Органика – это Сила трех стихий.

Стихия Земли – в составе водки Organika два уникальных растения, которые встречаются 
только на берегах Байкала, собираются вручную и обладают тонизирующими свойствами.

Стихия Воды – добывается из озера Байкал, отличается повышенным содержанием кисло-
рода, что делает ее особенно полезной. Великолепно утоляет жажду и укрепляет иммунитет.

Стихия Огня – высококачественный зерновой спирт «Альфа».
Водка Organika посвящена редким и исчезающим видам животных, занесенным в Крас-

ную книгу.

PALAIS DES THÉS 
Марка «Пале де Те» была создана в 1987 году и представляет собой роскошную коллекцию элит-
ного чая из разных регионов мира: Индии, Китая, Японии, Кореи, Тайваня, Африки и даже Южной  
Америки.

Чайный сомелье и основатель чайного премиального бренда «Пале де Те» Франсуа-Ксавье Дель-
мас лично отвечает за отбор чайных листьев, контролируя процесс производства чая на всех этапах 
от культивации до реализации. А благодаря истинному мастерству и таланту креативного директора 
Матиаса Мине создается рецептура каждого чая из коллекции авторских купажей, являющихся пред-
метом особой гордости.

PERONI
Peroni – это небольшая семейная компания. Здо-
ровый образ жизни, честность и ответственность 
за свои слова и действия – то, что для нас важно. 
Все управляющие партнеры компании – вегета-
рианцы и уже очень давно исследуют и приме-
няют в своей жизни основные принципы эколо-
гического существования с заботой о природе и 
людях, которые нас окружают. На каждой коробочке написано «Сделано в 
России», и мы очень этим гордимся!

Полугар частной винокурни 
«Родионов с сыновьями»
Частная винокурня «Родионов с сыновьями» 
представляет Полугар, историческое русское 
хлебное вино, возрожденное по рецептам 
XVIII–XIX вв. историком русской водки Бо-

рисом Родионовым. Полугар производится путем тройной перегонки 
зерновой браги в настоящих медных перегонных кубах и очищается по 
уникальной дворянской технологии березовым углем и яичным белком. 
Полугар – отец русской водки. 

THEATRE  
des PARFUMS 
Источником вдохно-
вения создания ху-
дожественного пар-
фюмерного проекта 
послужили картины 
художников прошлых 
веков, хранящиеся в 
музее-заповеднике 
«Петергоф» и Ради-
щевском музее. Коллекция редких чувствен-
ных, магических и пленяющих ароматов, 
связанных с личностями великой Российской 
империи, которая дарит возможность совер-
шить путешествие во времени и простран-
стве, – эксклюзивный подарок для людей с 
тонким эстетическим вкусом. 

Попытайтесь раскрыть тайну магического 
притяжения одного из самых загадочных тво-
рений современности… 

Комус 
Компания «Комус» занимает лидирую-
щие позиции на российском рынке това-
ров для офиса и компьютерной техники 
и является одним из крупнейших постав-
щиков бумаги, картона и пластиковой 
упаковки в России. Компания является 
эксклюзивным дистрибьютором торго-
вых марок Kores, Sax, Bantex и офици-
альным дистрибьютором 110 ведущих 
производителей 15 стран Америки, Ев-
ропы и Азии.

Finversia.ru
Finversia.ru – портал финансо-
вой информации, посвященной 
частным инвестициям, управ-
лению личными финансами, 
экономической и финансовой 
аналитике, банковскому, фон-
довому и инвестиционному 
рынкам.

Информационный 
партнер

IX РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ 
ЖУРНАЛА «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» И КЛУБА «КАПИТАЛИСТЪ»

IX РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ 
ЖУРНАЛА «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» И КЛУБА «КАПИТАЛИСТЪ»

INSTITUT  
ESTHEDERM PARIS
Французские специалисты ИНСТИТУТА 
ЭСТЕДЕРМ, которые уже почти 40 лет бла-
годаря совместной исследовательской дея-
тельности врачей-дерматологов и космето-
логов заботятся о своих клиентах, создали 
гамму средств, предназначенную для глубо-
кого восстановления кожи.

Косметика Эстедерм – это не чудодей-
ственные омолаживающие эликсиры, а достой-
ный уход, поддерживающий кожу в наилуч-
шем состоянии на протяжении всей ее жизни. 
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www.prembank.ru

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ  
ЖУРНАЛА «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»  

В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИКИ  
ИМЕНИ П. А. СТОЛЫПИНА

ПРЕМИИ  
ВРУЧАЮТСЯ  
В КАТЕГОРИЯХ:

Премия присуждается юридическим и физическим лицам  
за достижения в области экономики и финансов

Торжественная церемония вручения премии  
состоится в мае 2018 года

России честь приумножая!
Учредители премии: журнал «Банковское дело», медиахолдинг «Агентство Информбанк».

При поддержке: Российского союза промышленников и предпринимателей,  
Ассоциации банков России и других отраслевых банковских объединений. 

Оргкомитет премии принимает заявки на конкурс до 29 апреля 2018 года
Председатель оргкомитета Марина Нестеренко – (495) 708-3281, reclama@tpnews.ru

Оргкомитет: (499) 245-3509, 246-7864, pr2@tpnews.ru, tps@tpnews.ru

БАНКОВСКОЕ 
ДЕЛО

Вся правда о банках и банкирах

Проверено временем!

Ж У Р Н А Л 
Д Л Я  П Р О Ф Е С С И О Н А Л О В

W W W . B A N K D E L O . R U



Туристическое  
управление Таиланда
Московский офис: 
info@tourismtailand.ru
www.tourismtailand.ru


