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ЗВЕЗДЫ БАНКОВСКОЙ ОТРАСЛИ 
НА ОРБИТЕ ПРЕМИИ «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»
Репортаж с церемонии вручения Премии 2016 г. 

ХРОНИКА
Апрель. 1961 год. Флоренция. 
Идет одно из самых первых 
заседаний Комитета по кос-
мическим исследованиям —
международной организации, 
созданной для содействия 
развитию научных исследова-
ний, которые выполняются с 
помощью ракет или космиче-
ских аппаратов. Обычную ра- 
боту внезапно прерывает 
новость, которая мгновенно 
облетела весь мир — «Человек 
вышел в Космос!». 108 минут 
первого полета навечно во- 
шли в мировую космическую 
историю. 

Открывая церемонию вручения, 
председатель Оргкомитета премии, пер-
вый заместитель главного редактора 
журнала «Банковское дело» Марина 
Нестеренко сказала: «Для меня и моей 
семьи дата первого полета человека в 
космос очень значима. В то время мои 
родные работали на Байконуре, и многие 
фотографии, которые вы увидели на 
наших космических стендах – из личного 
семейного архива. Так же как и первая 
газета, посвященная полету Юрия 
Гагарина в космос. Кто-то всегда должен 
быть первым: на фронте, на работе, в 
космосе – и на премии "Банковское 
дело". И сегодня здесь собрались лидеры 
отрасли!» М. Нестеренко закончила речь 
легендарной символической фразой, 
которая вошла в число самых известных 
афоризмов: «Поехали!» Именно с этим 
девизом стартовал 55 лет назад первый 
космонавт Земли.  

Он сказал: «Поехали!»
25 мая в отеле The Ritz-Carlton состоялась XII торжественная 
церемония вручения премии «Банковское дело» 2016 г. По тради-
ции каждая церемония главной национальной премии в области 
финансов посвящается знаковому событию из жизни страны.  
Не случайно многие лауреаты вспо минали церемонию 2015 г., 
когда во главе угла была Победа нашего народа в Великой Отечест- 
  венной войне. Нынешний год тоже ознаменован юбилеем побе-
ды  – победы над космическим пространством и земным тяготе-
нием. Немногие направления науки и техники в XX веке имели 
такие темпы развития, как космонавтика… Немногие отрасли 
развивались так же стремительно, как банковская отрасль России 
в XXI веке. Потому торжественная церемония награждения лау-
реатов XII ежегодной Международной премии «Банков ское дело» 
была посвящена 55-летию первого полета человека в космос. 
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Стенды с фотографиями первого космонавта и других членов отряда 
космонавтов, первые марки с космическими ракетами «Восток», под-
линники газет, посвященных полету Юрия Гагарина. Звучит фортепи-
ано – с первых минут гости церемонии и лауреаты премии окунулись  
в атмосферу апреля 1961 г. В ходе мероприятия ощущение прошлого 
не только не исчезло, но еще больше усилилось. Со сцены звучали 
песни эпохи покорителей космоса. Ведущие праздника рассказывали 
интересные подробности о подготовке к полету. А на огромном экране 
в виде рамки старого телевизора транслировалась ретрохроника – 
шли кадры выступления Юрия Гагарина перед стартом. 
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За освоение целинных земель  
и за личный вклад

Во многих отношениях банковский биз-
нес схож с покорением целины. В пос-
леднее десятилетие прошлого века рос-
сийские банкиры начали осваивать 
непривычное для вновь созданной стра-
ны банковское дело. Успеха добились 
лучшие. Сохранили и приумножили 
достигнутое – лидеры. Церемония 
награждения премии «Банковское дело» 
традиционно началась с вручения выс-
шей награды премии – Ордена «За за-  
слуги в области развития банковского 
дела в России» и Бриллиантовой звезды 
в номинации «За вклад в развитие биз-
нес-проектов региона». 

Всех присутствующих поздравил председатель 
жюри премии, председатель Совета по обществен-
ным наградам, председатель Совета 
Ассоциации «Россия», вице-президент 
РСПП Александр Васильевич Мурычев: «Я 
рад приветствовать всех, и особенно лауре-
атов, на столь значимом для экономической 
жизни страны мероприятии, посвященном 
вручению высоких наград представителям 
банковского сообщества, лучшим банкирам 
страны по итогам года. Это самый престижный 
форум по вручению отраслевых наград. В про-
шлом году мы проводили церемонию награж-
дения в торжественной обстановке празднова-
ния 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Все, кто был тогда на 
премии, помнят, какой накал чувств, какое 
чувство сопричастности к подвигу нашего наро-
да мы пережили. Сегодняшнее событие посвя-
щено очень важной дате в истории не только 
нашей страны, но и всего мира, всего человече-
ства – 55-летию первого полета человека в кос-
мос… Сегодня мы чествуем лучших коллег. Я 
всем хотел бы пожелать, чтобы настроение было 
космическим – добрым и праздничным». 
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4 «Если звезды зажигают – значит –             это кому-нибудь нужно»Полет в космос, как и 
Победа в Великой Оте-
чест венной войне, принес 
колоссальное преимуще-
ство нашей стране, хотя 
космос, как и финансо-
вый бизнес, не имеет гра-
ниц и должен быть 
местом мирного между-
народного сотрудниче-
ства. И больше всего от 
этого выиграет мировая 
экономика. 

ХРОНИКА
«Соревнование в освоении 
космического простран-
ства помогает развитию 
космонавтики, но лучше, 
если бы кроме соревнова-
ния было хорошее тесное 
сотрудничество в деле 
освоения космического 
пространства в мирных 
целях на мирной основе. 
По-моему, от этого выи-
грали бы и Соединенные 
Штаты Америки, и Совет-
ский Союз, а главное, от 
этого бы выиграли народы 
всего земного шара, и от 
этого больше всего бы 
выиграла космонавтика».
Юрий Гагарин 

Девиз церемонии вруче-
ния премии «Банковское 
дело» в этом году «Через тер-
нии к звездам» – выбран 
неслучайно. Две отрасли 
России – финансовая и кос-
мическа я  – о бъединены 
общими целями и задачами. 
Главная из которых – служить 
Отечеству. Так, как это дела-
ют лауреаты премии – обла-
датели хрустальных звезд. 



«Если звезды зажигают – значит –             это кому-нибудь нужно»
Памятные знаки лауреатам вручил председатель 
Комитета по экономической политике Государственной 
Думы России, президент Ассоциации региональных бан-
ков России Анатолий Геннадиевич Аксаков. Он ска-
зал: «Дорогие друзья! Прежде всего хотел бы 
поблагодарить Марину Нестеренко за то, что 
она дарит нам этот праздник каждый год. Есть 
возможность отвлечься от текущих проблем. 
Их хватает. Ну и немного пообщаться в тес-
ном и неформальном кругу. Мы все должны 
помнить, что мы – дети России. Мы долж-
ны свою Россию любить, защищать и раз-
вивать, в том числе и с помощью банков-
ского дела… Всех лауреатов хотел бы поздра-
вить с этой наградой. Это признание. И важно, 
чтобы оно достойно поддерживалось в это 
непростое время, показывая всем, что наше бан-
ковское дело жило, живет и будет жить».

Хрустальную звезду за лучший международный проект 
в области космоса и телекоммуникаций получила кор-
порация «Космическая связь» (г. Москва) за создание 
высокотехнологичной системы спутниковой связи на 
базе космического аппарата «Экспресс-АМ7» Это проект, 
целью которого является предоставление самых современ-
ных услуг связи и вещания с использованием спутника 
«Экспресс-АМ7»: телерадиовещания, в том числе в рамках 
реализации федеральной целевой программы «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–
2018  гг.», широкополосных сетей связи, доступа к сети 
Интернет и услуг мультимедиа, телефонии, а также гло-
бальной подвижной президентской и правительственной 
связи – реализован совместно с Государственной корпора-
цией «Банк развития и внешнеэкономической деятельно-
сти (Внешэкономбанк)», которая признана реальным участ-
ником космической деятельности в финансовой области. 

Начальник отдела управления космоса и телекоммуни-
каций государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 
Александр Валерьевич Михайлов получил памятный знак 
за активное сотрудничество в этом проекте. 

ХРОНИКА
Из сообщения ТАСС от 
12 апреля 1961 г.:  
«С космонавтом това-
рищем Гагариным уста-
новлена и поддержива-
ется устойчивая дву-
стороння радиосвязь. 
С помощью радиотеле-
метрической и телеви-
зионной систем произ-
водится наблюдение за 
состоянием космонавта 
в полете».
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ЕЛЕНА ИВАНОВНА
ПОНОМАРЕВА
Председатель правления АО «ГенБанк» 
(Республика Крым)

«Мы благодарны профессиональному сообществу за 
признание результатов работы ГЕНБАНКа. Стать лауре-
атами премии журнала "Банковское дело" – настоящая 
честь для нас. Мы, безусловно, не намерены останавли-
ваться на достигнутом и будем усовершенствовать наши 
продукты, продолжая вносить вклад в развитие банков-
ской системы и укрепление экономической стабильно-
сти России. Отдельно хотелось бы поблагодарить орга-
низаторов за прекрасно проведенное мероприятие. 
Сама выбранная концепция как нельзя лучше отражает 
ситуацию в российском банковском секторе сегодня. 
Мы действительно подобны космонавтам XX столетия 
по скорости развития отрасли. И конечно, как и Юрий 
Гагарин, мы понимаем, что успеха в своем деле может 
добиться лишь тот, кто стремится быть первым. 
Особенно в таком быстрорастущем и конкурентном, как 
банковский бизнес. Мы желаем организаторам успехов 
во всех начинаниях и уверены, что наше дальнейшее 
сотрудничество будет столь же плодотворным»

АЛЕКСАНДР  
АРТАМОНОВ,  
генеральный директор  
ООО «СК «Респект» 
(г. Москва), работает в сфере 
страхования более тридцати лет:

«Вручение данной награды в рамках чествова-
ния, главным образом, организаций банковской 
сферы – особенно дорого. Нам особенно при-
ятно, что номинация "Динамично развивающа-
яся компания" не разделяет нас с банковским 
сообществом, а подчеркивает роль всего стра-
хования в финансовом секторе. 

Управление страховой компанией и выработка 
правильной стратегии развития в современных 
условиях требует от руководителей такой ком-
пании разносторонней квалификации. Кроме 
юридического и экономического опыта у меня 
есть и определенные лингвистические знания. 
При всем уважении к другим языкам сегодня 
можно отметить опять же "динамичное" втор-
жение иностранных слов в наш русский язык: 
слово "компромисс" имеет один корень с "ком-
проматом", или "консенсус" – это что-то почти 
из тригонометрии. Другое дело "респект". Еще 
в старых русских орфографических словарях 
Даля и Ожегова его происхождение связыва-
лось со всеохватывающей родоначальницей 
всех иных языков латынью. Название нашей 
компании – РЕСПЕКТ – означает, в первую оче-
редь, уважение к нашим клиентам, уважение к 
нашим партнерам в лице банковского сообще-
ства, уважение к мегарегулятору, который 
умеет не только слушать,  но и слышать, а пото-
му его можно также отнести к главному партне-
ру в развитии страховой отрасли. Мы гордимся, 
что находимся в ограниченном списке компа-
ний, которым доверено (и другого слова не под-
берешь) реализовывать такой социально значи-
мый вид страхования, как страхование ГОЗ.

Успех и награды нередко порождают тщесла-
вие, что греховно. Но еще больший грех – рас-
тратить таланты, которые тебе предоставляют-
ся. Наша компания ищет таланты и старается 
создать им комфортные условия реализации 
задуманного. Это, в свою очередь, позволяет 
акционеру и руководству компании делать из 
просто универсальной компании РЕС ПЕКТ-
абельную компанию, ценящую доверие со сто-
роны страхователей и деловых партнеров. Еще 
раз выражаю уважение и признательность за 
такую оценку нашей деятельности».

ИРИНА АЛУшКИНА
Председатель 

правления ПАО 
«СаровБизнесБанк», 

ставшая обладателем 
Ордена «За заслуги  

в развитие 
банковского дела  

в России» 

«Приятно, что наши успехи были отмечены на столь 
высоком уровне. Быть лауреатом премии "Банковское 
дело" – это не только почетно, но и ответственно. Наш 
слоган – "Стабильный Благополучный Банк", именно 
таким мы стремимся быть для наших клиентов и пар-
тнеров, а премия "Банковское дело", в свою очередь, 
дает мощный импульс для дальнейшего развития и 
реализации новых идей».  
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«За личный вклад в развитие  
банковского дела в России» 
АЛЛА ВАДИМОВНА ЦЫТОВИч, 
Председатель Правления  
КБ «Юниаструм Банк»:

 «Мне хотелось бы поблагодарить организаторов 
церемонии за необычный яркий праздник. Удалось 
и отдохнуть в разгар рабочей недели, и пообщать-
ся с коллегами по рынку, на что, к сожалению, не 
всегда хватает времени. И, конечно же, каждому 
человеку приятно, когда его труд виден и оценен 
не только его командой, но и профессиональным 
сообществом. Поэтому моя огромная благодар-
ность оргкомитету и жюри премии за такую изящ-
ную и очень ценную для меня награду».

Когда-то считалось, что есть чисто мужские  
и чисто женские профессии. До перестройки 
в банках работали в основном женщины.  
А в космосе – мужчины. Но случился день  
в истории, когда женщина полетела в космос 
и не только справилась с поставленной зада-
чей, но и проложила путь для своих коллег. 
Сначала Валентина Терешкова – наша 
Чайка – полностью изменила пред-
ставление о роли женщины в 
космосе, а затем дважды Герой 
Совет ского Союза Светлана 
Савицкая стала первой женщи-
ной, вышедшей в открытый 
космос. Да и в космическом про-
странстве банковской сферы 
женщины продолжают зани-
мать лидирующие позиции. 

Награда за смелость  
и профессионализм

Член Комитета по финансовым рынкам Совета Федерации Олег 
Алексан дрович Казаковцев вручил дамам-финансистам серебряные 
памятные знаки – банковские короны и пожелал им успехов в нелегкой 
работе: «Обычно банковскую систему сравнивают с кровеносными сосу-
дами. И если часть кровеносных сосудов убрать, и они не будут снабжать 
ноги, руки… то будет совсем печально, в т. ч. и для экономики. И я хочу, 
чтобы в экономике работали все кровеносные сосуды. И вы все сохрани-
ли. Чтобы у вас все получалось. И лицензии оставались у вас».

«За вклад в развитие 
региона» 
ТАТьяНА ВЛАДИМИРОВНА 
ПЕРЕМЫшЛИНА, 
региональный директор 
операционного 
офиса «Самарский» 
Приволжского филиала 
ПАО «Промсвязьбанк»

«я от имени банка и от себя лично хочу поздравить журнал 
"Банковское дело" с одноименной премией. В этом году ПАО 
"Промсвязьбанк" впервые участвовало в торжественном мероприя-
тии и получило банковскую корону в номинации "За вклад в разви-
тие региона", что особенно важно для нашего банка. 2016 г. ознаме-
новал себя появлением банковского холдинга путем интеграции 
ПАО "Первобанк" и санации ОАО Банк АВБ. А весной этого года 
было подписано соглашение ПАО "Промсвязьбанк" с главой 
Самарской области о стратегическом партнерстве в области строи-
тельства инфраструктурных объектов, реализации проектов в 
аграрной и промышленной сфере, т. к. Самарская область является 
одним из значимых регионов для ПАО "Промсвязьбанк"».
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Подними голову! Скачок из прошлого в будущее 

Технологии стремительно развиваются. За 55 лет совер-
шен гигантский скачок из прошлого в будущее. Компании, 
которые стали лауреатами премии, – настоящие професси-
оналы в области создания и внедрения новых технологий 
и форм банковского обслуживания. 

Поздравил лауреатов первый 
вице-президент Ассоциации россий-
ских банков Владимир Григорьевич 
Киевский: «Журнал "Банковское 
дело" регулярно проводит вечера.  
И, по мнению большинства присут-
ствующих в зале, эти вечера сделаны 
от души. Они связаны не только  
с банковским делом, но и с нашей 
историей. В 2015 г. был проведен 
блистательный вечер в память о дне 
Великой победы Советского Союза 
над фашисткой Германией. В этом 
году премия "Банковского дела" про-
водится на фоне не менее знаковой 
победы нашей страны и нашего 
народа – полета Юрия Алексеевича 
Гагарина. Такие связки, или, как сей-
час говорят, такие скрепы, дорогого 
стоят». 

Хрус тальными звездами 
IT-лид еров наградили в номина-
ции «За внедрение инноваци-
онных подходов управле-
ния»  – вице-президента 
Банка ФК «Открытие», 
IT-директора Кирилла 
Алексе евича Меньшова,  
а в номинации «За актив-
ную разработку и внедре-
ние инновационных про-
дуктов для технологий  
в банковской сфере» – компанию 
«ФлексСофт».

«За активную разработку и внедрение 
инновационных продуктов для технологий 
в банковской сфере» ЗАО «Флекс-софт»
Генеральный директор  
АРКАДИЙ НИКОЛАЕВИч ЛОБАС

«От лица компании "ФлексСофт" хочу выразить благо-
дарность организаторам премии "Банковское дело". 
Награждение достойных представителей финансовой 
сферы стало доброй традицией. Сама торжественная 
церемония награждения – незабываемый праздник, где 
большое внимание уделяется истории нашей Родины и 
преемственности поколений. Участие в этом событии 
дает заряд позитивной энергии для дальнейшей плодот-
ворной работы, направленной на развитие финансовой 
сферы нашей экономики. Желаю организаторам, лауре-
атам и участникам успехов и дальнейшего процветания!»

«За инновации в 
противодействии 
мошенничеству  
в финансовой сфере»
Технический директор  
АРТЕМ ФОЛИЕВИч ХАФИЗОВ

«Возраст компании "Фродекс" сравни-
тельно небольшой (в этом году мы 
отмечаем свое пятилетие). Как одному 
из основателей этой компании мне осо-
бенно приятно получить премию 
"Банковское дело" – это означает, что 
наши инновационные решения по борь-
бе с мошенничеством оценены банков-
ским сообществом. За многолетнюю 
эксплуатацию FraudWall, FraudTrack, 
FraudInform, FraudNET мы получаем 
только положительные отзывы от 
наших клиентов – как сравнительно 
небольших банков, так и крупных 
финансовых институтов страны».



Год Юрия Гагарина. Юби лейный 
год. Всем гостям и лауреатам пре-
мии «Банков ское дело» выпала 
уникальная возможность прямо на 
церемонии принять участие во все-
российском космическом флешмо-
бе «Подними голову», который в 
2016 г. проводит Роскосмос. Видео-
запись обращения российских кос-
монавтов МКС Юрия Маленченко, 
Алексея Овчи нина и Олега Скри-
почки с призывом «Подними голо-
ву» транслировалась в зале. 

С чего начинается история –  
четверть века в банковском бизнесе

Лауреатов, прошедших трудную доро-
гу, с 25-летним юбилеем профессиональ-
ной деятельности поздравила президент 
Ф и н а н с о в о г о  у н и в е р с и т е т а  п р и 
Правительстве РФ Алла Георгиевна 
Грязнова: «Дорогие друзья, во-первых, я 
очень рада, что имею честь видеть вас 
сегодня. Среди вас довольно много моих 
бывших студентов, а ныне таких пре-
красных руководителей банковской 
системы страны. Финансисты всегда 
были – при любой зарплате, при любой 
ситуации – передовиками и истинными 
патриотами. В 20-х гг. прошлого века 
нужно было на пустом месте создать 
новую финансово-банковскую систему, 
которой за всю историю человечества не 
было никогда – и это получилось. Во 
время Великой Отечественной войны 
нужно было перестроить всю финансо-
вую систему и обеспечить работу фронта 
и тыла – и это получилось. Когда насту-
пило время 90-х гг. и пришли на смену 
вы, снова нужно было создавать новую 
отрасль – и это получилось. Я горжусь, 
что среди руководителей самых крупных 
и самых надежных банков есть мои род-
ные выпускники, на дипломах которых я 
имела честь ставить свою подпись. 
Потому что это настоящие талантливые 
ребята». 

Юбилейные награды получили ПАО 
«Башкомснаббанк» (г. Уфа), Ассоциация 
региональных банков России, Ассоци-
ация российских банков, которые отме-
тили 25 лет общественной деятельности 
в банковском деле. 

Отдельные награды за 25 лет безу-
пречной работы в банковской журнали-
с тике  –  Хрус тальный к у б ок от 
Оргкомитета премии и Золотой диплом 
за вклад в развитие банковской журна-
листики от Ассоциации российских бан-
ков были вручены главному редактору 
журнала «Банковское дело» Владимиру 
Федоровичу Нестеренко. Приветствуя 
гостей, Владимир Федорович Нестеренко 
сказал: «В удивительное время мы 
живем. Стремительное, беспокойное и 
небезопасное. Центральный банк про-
должает отзывать лицензии. Недавно 
один важный банкир заявил, что банки 
не имеют перспективы. Появилась такая 
система блокчейн, и вскоре никто в бан-

ковских услугах нуждаться не будет. "Что 
же делать банкирам?" – думаю я. Им,  
с моей точки зрения, остается только 

одно – работать. Работать, несмотря 
ни на какие угрозы и потрясения…  

Я вас всех поздравляю. Я думаю, что 
вы все заслужили сегодняшний 

вечер и награды. И наш лозунг 
вечера "России честь приумно-
жая" – это тоже про нас».
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25 мая – дата проведения 
церемонии имеет особый 
смысл. Именно это число ста-
ло секретным кодом для пере-
вода ракеты в ручное управ-
ление – ведь и подготовка к 
полету, и сам первый полет 
человека в космос проходили 
в крайне напряженной обста-
новке. То и дело возникали 
технические неполадки. Был 
велик риск гибели космонав-
та. Никто не знал, как пове-
дет себя человеческая психи-
ка в космосе. Впрочем, сразу 
три человека еще до полета 
сообщили космонавту код, 
который следовало узнать 
только в случае чрезвычайной 
ситуации на борту. 

Награждение в номинации 
«Лучший региональный банк»

Роль личности
        в истории

Сегодня, в условиях сложной эконо-
мической обстановки, то и дело сталки-
ваясь с новыми трудностями, но 
по-прежнему дружно, и помогая друг 
другу, работают региональные банки. 
Дипломы лауреатов в номинации 
«Лучший региональный банк» вручил 
заместитель начальника управления ана-
лиза платежного баланса Банка России 
Антон Викентьевич Навой. Он обратил-
ся к собравшимся: «Мне бы хотелось 
присоединиться к словам всех выступав-

ших на этой высокой сцене и выразить 
восхищение тем, как быстро окрепла и 
стала на ноги российская банковская 
система, как она смогла перенять лучшие 
традиции и технологии отечественного и 
зарубежного банковского дела. Я, рабо-
тая в стенах Банка России, хочу сказать, 
что прошедшие два года для банковской 
системы были очень сложными. Но она в 
этих сложнейших условиях выстояла, 
доказав свою состоятельность и проч-
ность. В первую очередь этому способ-

ствовали мастерство, умение, професси-
онализм банкиров. Тех, кто связал свою 
жизнь с банковским делом в России. Мне 
бы хотелось от всей души поблагодарить 
журнал "Банковское дело" за то, что он 
способствует развитию лучших тради-
ций банков в России. Дело в том, что он 
предоставляет свои страницы и для 
научных дискуссий, и для практиков и 
вносит реальный вклад в возрождение и 
развитие банковской системы Россий-
ской Федерации».

Почему именно Гагарина выбрали для 
первого полета? Говорят – за честность! 
Сергей Королев лично тестировал кандида-
тов, и только Юрий Гагарин сказал правду о 
тренировках на центрифуге: «Когда я схожу 
с нее, у меня темнеет в глазах и не держат 
ноги». Главный конструктор понял, что кос-
монавт скажет правду при любых условиях. 

Это и определило выбор эпохи. Но еще 
это был личный выбор самого Юрия 
Гагарина и его личный вклад. Также много 
лет назад выбрали эту дорогу банкиры – 
лауреаты премии «Банковское дело» в номи-
нации «За личный вклад»: председатель 
правления «БинБанка» Михаил Шишханов, 
председатель правления банка «Националь-
ный стандарт» Татьяна Захарова, Предсе-
датель правления НДБ-банка Александр 
Шаронов и генеральный директор «Челинд-
банка» Михаил Братишкин.   

Церемонию награждения провела вице-
президент Ассоциации региональных бан-
ков России Алина Владимировна Ветрова. 
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ХРОНИКА
«Я безмерно рад, что моя любимая Отчизна пер-
вой в мире совершила этот полет, первой в мире 
проникла в космос. Первый самолет, первый 
спутник, первый космический корабль и первый 
космический полет — вот этапы большого пути 
моей Родины к овладению тайнами природы». 
Юрий Гагарин

В церемонии награждения принял 
участие Эдуард Гулян – бизнес-посол 
Деловой России в Испании и яркий пред-
ставитель бизнес-сообщества Испании 
Давид Эскамилла Импарато. Приветствуя 
участников церемонии, почетные гости 

поздравили лауреатов с победой и пожела-
ли всем дальнейшего процветания. 
Сотрудничество между Россией и Испа-
нией в космическом секторе набирает обо-
роты, чем открывает для деловых кругов 
наших стран массу новых возможностей. 

Гости также представили Королевские 
клубы Испании и пригласили всех в Ката-
лонию. Давид Эскамилла Импарато выска-
зал готовность познакомить представите-
лей банковского сообщества с эмблематич-
ными клубами Барселоны.
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108 минут истории
Ровно столько длился первый полет. 

Ровно столько длилась церемония награж-
дения лауреатов премии. И завершая офи-
циальную часть, с экрана Гагарин в далеком 
апреле 1961 г. сказал, как будто обращаясь к 
сидящим в зале 25 мая 2016 г.:

«Дорогие друзья! Мы с вами, именно 
мы с вами летали в космос, строили новые 
города, писали книги, но, наверное, так уж 
устроен человек, чего бы он ни достиг 
сегодня – завтра ему уже будет мало, и он 
обязательно пойдет дальше – за своей 

мечтой. Я хочу пожелать, чтобы все 
мечты – сбывались!»

МАРИНА НЕСТЕРЕНКО,  
первый заместитель главного редактора 

журнала «Банковское дело», председатель 
оргкомитета премии «Банковское дело».
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Лауреаты xII ежегодной  
международной премии  

«Банковское дело – 2016»
ОРДЕН 

«За заслуги в развитии  
банковского дела в России» 

Председатель правления  
ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»

Алушкина Ирина Арьевна 
www.sbbank.ru

«За личный вклад в проекты  
по развитию экономики  
Республики Чувашия»

Председатель совета директоров АКБ 
«Военно-промышленный банк» (ЗАО)

Колток Юрий Леонидович 
www.vpb.ru

БРИЛЛИАНТОВАя ЗВЕЗДА
«За вклад в развитие  

бизнес-проектов региона» 
Председатель правления  

АО «ГЕНБАНК» 
Пономарева Елена Ивановна

www.genbank.ru

ХРУСТАЛьНАя ЗВЕЗДА
«За лучший международный  

проект в области космоса  
и телекоммуникаций»

ФГУП «Космическая связь» 
Генеральный директор  

Прохоров Юрий Валентинович
www.rscc.ru

«За лучший международный проект  
в области космоса и телекоммуникаций»

Начальник управления космоса  
и телекоммуникаций государственной 

корпорации «Банк развития  
и внешнеэкономической деятельности» 

(Внешэкономбанк)
Михайлов Александр Валерьевич 

www.veb.ru
«Динамично развивающаяся компания» 

ООО СК «Респект»
Генеральный директор  

Артамонов Александр Петрович
www.respect-polis.ru

БАНК — ЛИДЕР
«Лучший региональный банк» 

Коммерческий банк АО «ГЕНБАНК» 
Председатель правления  

Пономарева Елена Ивановна
www.genbank.ru

БАНКОВСКАя КОРОНА
«За развитие направления  

Private Banking» 
Заместитель Председателя правления АКБ 

«Абсолют Банк» (ПАО)
Капинос Наталья Евгеньевна 

www.absolutbank.ru

«За личный вклад в развитие 
банковского дела в России» 
Председатель правления КБ 

«ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
Цытович Алла Вадимовна

www.uniastrum.ru 
«За личный вклад в развитие 

финансовой грамотности детей  
и молодежи» 

Председатель правления  
АО КБ «РосинтерБанк» 

Краснова Марина Валерьевна
www.rosinterbank.ru

«За вклад в развитие региона»
Региональный директор операционного 

офиса «Самарский» Приволжского 
филиала банка  

ПАО «Промсвязьбанк» 
Перемышлина  

Татьяна Владимировна 
www.psbank.ru

ХРУСТАЛьНАя ЗВЕЗДА
«Лучшая акция по вкладам 2016 года»

ООО «Алгоритм»
Генеральный директор Ключевский 

Владимир Валерьевич
www.a4bank.ru

«За разработку и внедрение новых форм 
финансового обслуживания» 

ООО Микрофинансовая организация 
«МАНИ ФАННИ» 

Генеральный директор  
Шустов Александр Александрович

www.moneyfunny.ru
«За внедрение инновационных  

подходов управления» 
Вице-президент, директор  

по информационным технологиям ПАО 
Банк «ФК Открытие»

Меньшов Кирилл Алексеевич 
www.otkritiefc.ru

«За активную разработку  
и внедрение инновационных продуктов 

для технологий в банковской сфере» 
ЗАО «ФлексСофт»

Генеральный директор  
Лобас Аркадий Николаевич

www.flexsoft.com

СЕРЕБРО
«За инновации в противодействии 

мошенничеству в финансовой сфере»
ООО «Фродекс» 

Технический директор  
Хафизов Артем Фолиевич

www.frodex.ru

ЮБИЛЕЙНАя МЕДАЛь
«Банковское дело.  

25 лет успешной работы»
БАШКОМСНАББАНК (ПАО) 

Председатель правления  
Галлямов Флюр Фанавиевич 

www.bcsb.ru

ЮБИЛЕЙНАя ЗВЕЗДА
«За вклад в развитие банковского дела  

в России и в связи с 25-летием» 
Ассоциация региональных банков России

Президент ассоциации  
Аксаков Анатолий Геннадьевич

www.asros.ru 
«За вклад в развитие банковского дела  

в России и в связи с 25-летием» 
Ассоциация российских банков 

Президент ассоциации  
Гарегин Ашотович Тосунян

www.arb.ru

ДИПЛОМ 
«За вклад в экономическое развитие 

Республики Чувашия» 
АКБ «Военно-промышленный банк» (ЗАО)

Председатель правления  
Самерханов  

Эльдар Абдулкадирович
www.vpb.ru

«Лучший региональный банк года» 
ПАО «Сбербанк России»  

Смоленское отделение
Управляющий филиалом  

Аршинов Виктор Николаевич
www.sberbank.ru

«Лучший региональный банк года» 
ПАО «ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК»

И. о. Председателя правления  
Фадеев Павел Александрович 

www.kb-tub.ru

«Лучший региональный банк года» 
АО Банк «Тамбовкредитпромбанк»

Президент банка  
Хаустова Галина Вениаминовна

www.tkpb.ru

«Лучший региональный банк года» 
АО ВКАБАНК 

Президент банка  
Сухоруков Владимир Павлович

www.vkabank.ru

«Лучший банк региона»
Банк «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) 

Председатель правления  
Басманов Константин Владимирович

www.vbank.ru

«Наиболее динамично развивающийся 
банк региона» 

ПАО «Плюс Банк» 
Председатель правления  

Полуэктов Олег Евгеньевич
www.plus-bank.ru

«За успехи в кредитовании среднего  
и малого бизнеса» 

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
Генеральный директор  

Братишкин Михаил Иванович
www.chelindbank.ru

«За личный вклад в развитие 
банковского дела в России»

Генеральный директор  
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»  

Братишкин Михаил Иванович
www.chelindbank.ru

«За эффективное управление банком» 
ПАО «НБД-Банк»

Председатель правления  
Шаронов Александр Георгиевич 

www.nbdbank.ru
«За разработку и внедрение новых форм 

банковских услуг в России»
АККСБ «КС БАНК» (ПАО)

Вице-президент банка  
Сажин Сергей Юрьевич

www.ks-bank.ru
«За вклад в развитие финансового 

сектора региона»
Управляющий Ставропольским филиалом 

ПАО «Промсвязьбанк» 
Формина Наталья Гаральдовна

www.psbank.ru
«За личный вклад в развитие 
банковского дела в России»

Председатель правления  
ПАО «БИНБАНК» 

Шишханов Микаил Османович
www.binbank.ru

«За личный вклад в развитие 
банковского дела в России»

Председатель правления АО Банк 
«Национальный стандарт»  

Захарова Татьяна Валентиновна
www.ns-bank.ru

«За комплекс актуальных 
высокотехнологичных услуг для 

российских банковских институтов»
Группа компаний ЦФТ

Председатель правления  
Висящев Андрей Вячеславович

www.cft.ru
«За внедрение информационных 

технологий»
ОАО «АльфаСтрахование»

Директор департамента информационных 
технологий  

Педоренко Андрей Васильевич
www.alfastrah.ru



Звезды банковского бизнеса         на финансовой орбите – 2016
www.prembank.ru
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Последние минуты перед стартом
Речь Юрия Гагарина

Дорогие друзья, близкие  
и незнакомые, соотече-
ственники, люди всех стран 
и континентов! Через не- 
сколько минут могучий 
космический корабль уне-
сет меня в далекие про-
сторы Вселенной. Что можно 
сказать вам в эти послед-
ние минуты перед стартом! 
Вся моя жизнь кажется мне 
сейчас одним прекрасным 
мгновением. Все, что про-
жито, что сделано прежде, 
было прожито и сделано 
ради этой минуты… Вряд ли 
стоит говорить о тех чув-

ствах, которые я испытал, 
когда мне предложили 
совершить этот первый в 
истории полет. Радость! 
Нет, это была не только 
радость. Гордость! Нет, 
это была не только гор-
дость. Я испытал большое 
счастье. Быть первым в 
космосе, вступить один на 
один в небывалый поединок 
с природой - можно ли 
мечтать о большем! Но 
вслед за этим я подумал о 
той колоссальной ответ-
ственности, которая легла 
на меня. Первым совершить 

то, о чем мечтали поколе-
ния людей, первым проло-
жить дорогу человечеству 
в космос. Счастлив ли я, 
отправляясь в космический 
полет! Конечно счастлив. 
Ведь во все времена и 
эпохи для людей было выс-
шим счастьем участвовать 
в новых открытиях… Сейчас 
до старта остаются счи-
танные минуты. Я говорю 
вам, дорогие друзья, до 
свидания, как всегда 
говорят люди друг другу, 
отправляясь в далекий 
путь. До скорой встречи!



Председатель Совета Ассоциации «Россия»,  
вице-президент РСПП А. В. МУРЫЧЕВ

«Я рад приветствовать всех, и особенно лауреатов, на столь 
значимом для экономической жизни страны мероприятии, 

посвященном вручению высоких наград представителям 
банковского сообщества, лучшим банкирам страны по итогам 
года. Сегодняшнее событие посвящено очень важной дате —  

55 лет первого полета человека в космос. Сегодня мы 
чествуем лучших коллег. Я всем хотел бы пожелать, чтобы 

настроение было космическим — добрым и праздничным».

Орден 
ПАО «Саровбизнесбанк»,  
г. Нижний Новгород 

Бриллиантовая звезда 
АО «ГЕНБАНК», г. Симферополь



Елена Пономарева: 

  «Мы расширяем      

Председатель Правления АО «ГЕНБАНК»
Елена Ивановна ПОНОМАРЕВА:

«За последние два года банк стремительно развивался 
и вышел на совершенно новый уровень. Столь молние-
носный темп развития можно назвать экстремальным  
в условиях российской банковской системы».
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В этом году ГЕНБАНК стал 
лучшим региональным банком 
по версии журнала «Банковское 
дело». Это результат новой стра-
тегии регионального развития 
кредитной организации. О пер-
вых итогах этой стратегии и 
дальнейших перспективах рас-
сказывает председатель Прав-
ления АО «ГЕНБАНК» Елена 
ПОНОМАРЕВА. 

– Победа сразу в двух кате-
гориях – «Банк-лидер: за 
вклад и развитие бизнес-
проектов в регионе» и 
«Лучший региональный 
банк» – насколько ожидае-
мой она была для вас? 
– Премия «Банковское дело» 

присуждается банкам, которые 
внесли особый вклад в развитие 
банковской системы и укрепле-
ние экономической стабильности 
России. Мы были признаны луч-
шими среди достойных конку-
рентов, и для нас это, конечно, 
настоящее достижение.  В то же 
время мы хорошо знаем, что успе-
ха на банковском поприще может 
добиться лишь тот, кто нацелен 
быть первым. Поэтому всегда 
стремимся предлагать клиентам 
лучшие продукты и услуги, макси-
мально совершенствовать систе-
му управления, стратегию разви-
тия, оперативно реагировать на 
малейшие изменения конъюнкту-
ры рынка. Мы целенаправленно 
идем к тому, чтобы эффективно 
развивать отношения со своими 
клиентами и партнерами, остава-
ясь для них гарантом надежности 
и процветания. И мы благодарны 
профессиональному сообществу 
за признание результатов нашей 
деятельности.

– В апреле банк получил 
дополнительные средства в 
рамках программы государ-
ственной докапитализации. 
На развитие каких направле-
ний и проектов они были 
направлены? 
– Государственная докапита-

лизация открыла нам дополни-
тельные возможности для уча-

М
еж

ду
на

ро
дн
ая

 п
ре
ми

я 
«

Б
а

н
к
о

в
с

к
о

е
 Д

е
л

о
»

стия в социально значимых 
проектах и поддержки экономи-
ческого развития Республики 
Крым и города федерального 
значения Севастополь. Уве-
личение капитала позволило нам 
увеличить сумму кредита на 
одного заемщика, нарастить объ-

емы кредитования по уже дей-
ствующим программам и пред-
ложить новые услуги для наших 
клиентов, как юридических, так и 
физических лиц и частных пред-
принимателей. 

В Крыму большая часть биз-
несов – предприятия категории 
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Елена Пономарева: 

  «Мы расширяем      

О БАНКЕ
АО «ГЕНБАНК» успешно работает на рынке с 1993 года. 
является опорным банком правительства Крыма – в августе 
2015 года в состав акционеров АО «ГЕНБАНК» на 50% вошли 
исполнительные органы власти Республики Крым и города 
федерального значения Севастополь. Генеральная лицен-
зия ЦБ РФ № 2490. На сегодняшний день на территории 
полуострова открыто более 190 отделений, установлено 
более 400 банкоматов, 140 пунктов выдачи наличных и 
более 1100 торговых терминалов.
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малого и среднего предпринима-
тельства. От успешности их рабо-
ты зависит по большому счету  
то, как будут чувствовать себя 
люди, которые живут на полуо-
строве и приедут туда отдыхать. 
Кредитование малого и среднего 
бизнеса – процесс, предусматри-
вающий наличие ряда определен-
ных средств и возможностей.  
И особенно сложен он в Крыму, 
где есть общий дефицит предло-
жения ресурсов и сезонный 
характер спроса на них. Поэтому 
для нас так важна поддержка 
государственных структур. 

– Каковы основные приори-
теты деятельности банка на 
сегодняшний день?
– За последние два года банк 

стремительно развивался и 
вышел на совершенно новый 
уровень. Столь молниеносный 
темп развития можно назвать 
экстремальным в условиях рос-
сийской банковской системы. 
Стратегия, цели, задачи, направ-
ления – все это претерпело кар-
динальные изменения. Такая 
трансформация обусловлена  
прежде всего стремительно 
меняющимися внешнеэкономи-
ческими факторами и, как след-
ствие, уже внутриэкономической 
ситуацией в стране. То есть рань-
ше основным направлением дея-
тельности банка было все-таки 
обслуживание корпоративных 
клиентов. А сейчас ситуация 
такова, что в условиях кризиса, 
помимо корпоративного рынка, 
в дополнительном финансирова-
нии остро нуждается и рынок 
малого предпринимательства, а 
также розничный сектор.  
В связи с этим мы изменили курс 
своей деятельности на поддержку 

именно этих сегментов. И уже 
добились немалых результатов. За 
последние полгода мы стали абсо-
лютным лидером в кредитовании 
малого и среднего бизнеса на тер-
ритории Крыма и города феде-
рального значения Севастополь. 
Но мы не собираемся останавли-
ваться на достигнутом, поэтому 
продолжаем активную работу с 
данным сегментом. 

– Раз уж мы коснулись темы 
кредитования, то интересно 
было бы узнать о конкрет-
ных программах, направлен-
ных на поддержку малого и 
среднего бизнеса. Что сегод-
ня готов предложить банк?
– У нас уже есть ряд про-

грамм, которые позволяют пред-
ложить максимально выгодные 
условия для малого предприни-
мательства. Каждая из них имеет 
существенные преимущества и 
предусматривает определенные 
условия в зависимости от 
потребностей заемщика. Банк 
выдает как инвестиционные кре-
диты, так и краткосрочные на 
пополнение оборотных средств. 
Процентная ставка по таким кре-
дитам от 18 до 22% в зависимо-
сти от наличия в программах 
условия залогового обеспечения.

Не могу оставить без внима-
ния новые перспективные проек-
ты, которые сейчас находятся в 
заключительной стадии согласо-
вания. Как, например, подписа-

диапазон клиентских услуг»
ние соглашения с Корпорацией 
МСП о координации финансовой 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Это позволит АО «ГЕНБАНК» 
получить доступ к сводной 
информации о заказах крупней-
ших клиентов в рамках 44-ФЗ и 
223-ФЗ. На сегодняшний день АО 
«ГЕН БАНК» аккредитовано при 
АО «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего пред-
принимательства» (АО «Корпо-
рация МСП») и АО «МСП Банк» 
в ранге банка, осуществляющего 
поддержку субъектам МСП, что 
позволяет нам предоставлять 
определенные преференции в виде 
дополнительного снижения ста-
вок, увеличения срока кредитова-
ния, льготные условия при недо-
статочности залогового обеспече-
ния и так далее. 

Мы также рассчитываем на 
участие в «Программе 6,5». Сейчас 
готовятся изменения, которые 
позволят участвовать в ней кре-
дитным организациям с капита-
лом менее пятидесяти миллиардов 
рублей. АО «ГЕН БАНК» принима-
ет активное участие в этой работе, 
дает свои предложения по новым 
критериям отбора. Напомню, что 
«Программа 6,5» позволяет бан-
кам получать финансирование у 
ЦБ РФ под 6,5% годовых и выде-
лять эти средства на развитие субъ-
ектов МСП по льготным став - 
кам, не превышающим 10–11%.



– А в каком направлении 
будет вестись работа с част-
ными клиентами?
– Сейчас основной акцент мы 

делаем на разработке программ 
кредитования для физических 
лиц в регионах присутствия банка.

Банк разработал новую 
линейку потребительских про-
дуктов и начинает активно выда-
вать их. В частности, это кредит 
«Пенсионный» – для пенсионе-
ров по возрасту или по выслуге 
лет (в том числе военных пенси-
онеров), получающих пенсию на 
карты банка. Также завершена 
работа по разработке кредита 
«Доверие» для сотрудников зар-
платных проектов и уже действу-
ющих клиентов банка. Более 
того, мы разработали кредит 
«Социальный» для работников 
бюджетной сферы, военнослужа-
щих, сотрудников правоохрани-
тельных, налоговых, таможенных 
органов и так далее. 

Более полугода назад в банке 
появилась уникальная услуга 
«счет Эскроу». Чаще всего ее 
используют для проведения сде-
лок по купле-продаже недвижи-
мости на вторичном и на первич-
ном рынке, в том числе объектов 
незавершенного строительства, 
когда стороны хотят минимизи-
ровать риски неисполнения 
одним из участников условий 
сделки, а также для обеспечения 
безопасности при операциях с 
деньгами. Проще говоря, это сто-
процентная гарантия надежно-
сти расчетов и в первую очередь 
сделок с недвижимостью. Мы 
достаточно обстоятельно подхо-
дим к вопросу сотрудничества с 
нашими клиентами и ориентиро-
ваны прежде всего на индивиду-
альный подход к каждому.

В ближайшее время планиру-
ем старт программы «Автокреди-
тование». Программа уже полгода 
успешно действует на территории 
Крыма, в городе Ростове-на-Дону 
Краснодарского края и теперь 
станет доступна для столицы и 
Московской области. 

Напомню, что в банке действу-
ет аналогичная беспроцентная 
программа «Авторас срочка», 
которая пользуется спросом у кли-
ентов. Интерес клиентов в дан-
ном случае вызван отсутствием 
дополнительных переплат. Инте-
ресы банка покрываются за счет 
эффективно выстроенных пар-
тнерских программ между бан-
ком и автосалонами.

– Планирует ли ГЕНБАНК 
развивать другие виды кре-
дитования? К примеру, ипо-
течное?
– Мы предоставляем услуги 

ипотечного кредитования с 2010 
года, давая возможность взять 
кредит на покупку квартиры как 
на вторичном рынке, так и в 
новостройках. Более того, мы 
активно работаем с государ-
ственными программами.

Совсем недавно, 19 апреля, 
Министерство финансов уведо-
мило нас, что ГЕНБАНК вклю-
чен в список банков – участни-

ков программы ипотечного кре-
дитования в соответствии с 
постановлением Правительства 
РФ от 13 марта 2015 года № 220. 
Нами разработан продукт ипо-
течного кредитования, предус-
матривающий выдачу средств 
для приобретения жилья на 
первичном рынке по ставке, в 
рублях не превышающей 12% 
годовых.

– А если в нескольких сло-
вах сформулировать общую 
стратегию банка на завтра? 
– Однозначно это стратегия 

активного роста и увеличения 
объемов кредитов как для физи-
ческих лиц, так и для малого и 
среднего бизнеса. Таким обра-
зом, задача на завтра – создание 
так называемого  кредитного 
конвейера, четко функционирую-
щего и способствующего прежде 
всего поддержке экономического 
развития Республики Крым и 
города федерального значения 
Севастополь.

Председатель Правления АО «ГЕНБАНК»
Елена Ивановна ПОНОМАРЕВА:

«Премия "Банковское дело" присуждается банкам, кото-
рые внесли особый вклад в развитие банковской систе-
мы и укрепление экономической стабильности России. 
Мы были признаны лучшими среди достойных конку-
рентов, и для нас это, конечно, настоящее достижение». 
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Триумфальное 
лидерство

Президент,  
Председатель Правления  
ПАО «Саровбизнесбанк»
Ирина Арьевна АЛУШКИНА:

«Нижегородская область – зона нашего 
исторического доминирования. Наша 
филиальная сеть – одна из самых раз-
витых в регионе. Мы – крупный банк, и 
мы будем обеспечивать свое развитие 
за счет движения на массовых рынках». 

Саровбизнесбанк – крупнейший самостоя-
тельный банк Нижегородской области. Его тер-
риториальная сеть составляют 70 филиалов, 
дополнительных и операционных офисов в 
Нижегородской области, Москве, Владимире, 
Сыктывкаре и Чебоксарах. Банк универсален, 
предоставляет широкий спектр услуг населению, 
юридическим лицам и предпринимателям. 

За свою практически 25-летнюю историю 
Саровбизнесбанк успешно справился с периодами 
нестабильности на финансовом рынке и заслужил 
доверие клиентов. То, каким банк является сейчас, 
его успехи и достижения неразрывно связаны  
с именем президента банка Ирины Алушкиной. 

Ирина Арьевна родилась в Нижнем Новгороде. 
Получила техническое образование в Горьков ском 
политехническом институте, а затем второе выс-
шее – по специальности «Финансы и кредит».  
В банковскую сферу пришла в 1994 году, начав 
свой трудовой путь в нижегородском банке 
«Гарантия». 

Под руководством Ирины Алушкиной реали-
зован процесс присоединения к Саровбизнес-
банку банка «Гарантия». Это был первый в России 
опыт объединения двух региональных банков. 
Прежде подобные процедуры осуществляли лишь 
банки федерального масштаба. После слияния 
финансовых организаций Ирина Алушкина воз-
главила объединенный банк.

В конце 2008 года Саровбизнесбанку было 
доверено финансовое оздоровление Нижегород-
промстройбанка – социально значимого на тот 
момент и второго по величине самостоятельного 
банка региона, потерявшего в наиболее острый 
кризисный период финансовую устойчивость и 
оказавшегося не в состоянии выполнять обяза-
тельства перед клиентами. В результате санации 
была нормализована его работа, что позволило 
спасти средства не только сотен тысяч жителей 
Нижнего Новгорода и Нижегородской области, 
но также нескольких тысяч предприятий и орга-
низаций. По завершении процедуры санации 
Нижегородпромстройбанка он в течение года 
был присоединен к Саровбизнесбанку.

Присоединение двух наиболее крупных и зна-
чимых банков ускорило темпы развития Саров-

бизнесбанка и упрочило его позиции на финансо-
вом рынке региона.

Стараниями Ирины Алушкиной Саровбизнес-
банк сегодня – узнаваемый бренд не только в 
Нижегородской области, но и за ее пределами. 
Банк, который не только вполне уверенно чув-
ствует себя в окружении федеральных кредитных 
организаций, но и составляет им конкуренцию в 
регионе. 

достижения
Достижения Ирины Алушкиной отмечены многочисленными наградами: премией среди жен-
щин – лидеров банковского сообщества «Хрустальная корона – 2008» в номинации «За вклад  
в развитие региона», наградой «За личные заслуги по эффективному финансовому управ-
лению», наградным знаком «Профессионал банковского дела» премии «Золотой элефант». 
В 2009 году она была удостоена звания «Лучший банкир России». Неоднократно награжда-
лась благодарственными письмами и грамотами администрации Нижегородской области  
и Нижнего Новгорода, областного Законодательного собрания и Городской думы. В 2016 году 
стала лауреатом ХII ежегодной премии «Банковское дело» – награждена орденом «За заслу-
ги в развитии банковской отрасли».
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Мы будем летать
и по более дальним маршрутам 
«Наш народ своим гением, 
своим героическим трудом 
создал прекрасный в мире 
космический корабль "Вос-
ток" и его очень умное, 
очень надежное оборудова-
ние. От старта и до самого 
приземления у меня не было 
никакого сомнения в успеш-
ном исходе космического 
полета. 
Позвольте мне поблагода-
рить всех товарищей и весь 

коллектив, подготовивший 
меня к космическому поле-
ту. Я убежден, что все мои 
друзья летчики-космонавты 
готовы также в любое время 
совершить полет вокруг 
нашей планеты. Можно с 
уверенностью сказать, что 
мы на наших советских кос-
мических кораблях будем 
летать и по более дальним 
маршрутам». 



Председатель Комитета по экономической политике,  
инновационному развитию и предпринимательству ГД РФ,  

президент Ассоциации региональных банков России А. Г. АКСАКОВ 
«Дорогие друзья! Мы все должны помнить, что мы — дети 

России. Мы должны свою Россию любить, защищать и раз-
вивать. В том числе и с помощью банковского дела. Всех 

лауреатов хотел бы поздравить с этой наградой. Это признание. 
И важно, чтобы оно достойно поддерживалось в это непростое 

время, показывая всем, что наше банковское дело жило, живет и 
будет продолжать жить».

Хрустальная звезда 
Федеральное государственное унитарное  
предприятие «Космическая связь» (ГПКС)

ГК «Банк развития  
и внешэкономической деятельности» 
(Внешэкономбанк)

АО «ГЕНБАНК»

ООО СК «РЕСПЕКт»
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Выдающиеся 
результаты развития

Федеральное государствен-
ное унитарное предприятие 
«Космическая связь» (ГПКС) – 
российский национальный опе-
ратор спутниковой связи, кос-
мические аппараты которого 
обеспечивают глобальное 
покрытие.  ГПКС принадлежит 
самая большая в России спут-
никовая группировка. Зоны 
обслуживания спутников ГПКС, 
расположенных на орбите в 
точках от 14° з. д. до 145° в. д., 
охватывают всю территорию 
РФ, страны СНГ, Европы, 
Ближний Восток, Афри ку, 
Азиатско-Тихо океан ский ре-  
ги  он, Северную и Южную Аме-
рику, Австралию. 

В качестве национального 
оператора спутниковой связи 
России ГПКС решает важные 
государственные задачи по обе-
спечению подвижной прези-
дентской и правительственной 
связи, трансляции федеральных 
телерадиоканалов на террито-
рию России и большинства 
стран мира. Предприятие актив-
но участвует в реализации при-

оритетных национальных про-
ектов, тесно взаимодействует с 
российскими органами государ-
ственной власти в области раз-
вития информационных и теле-
коммуникационных систем 
связи и вещания. Оказывает 
полный спектр услуг связи и 
вещания с использованием соб-
ственных наземных технических 
средств и спутниковой группи-
ровки, в составе которой совре-
менные космические аппараты 
серий «Экспресс-АМ», «Эксп-
ресс-АТ», «Экспресс-АМУ» и 
«Экс пресс-А». Космические 
аппараты ГПКС обеспечивают 
широкие возможности для орга-
низации телерадиовещания, 
широкополосного доступа в 
Интернет, передачи данных, 
видео-конференц-связи, созда-
ния сетей VSAT, организации 
ведомственных и корпоратив-
ных сетей связи в любом регио-
не земного шара. 

В ГПКС развернут совре-
менный наземный комплекс 
управления космическими 
аппаратами, на базе которого 

осуществляется управление и 
мони то  ринг не только соб-
ственных спутников, но также 
спутников «Eutelsat» и др.

В состав предприятия вхо-
дят пять центров космической 
связи (ЦКС): «Дубна», «Мед-
вежьи Озера», «Сколково», 
«Железно горск» и «Хабаровск», 
Техни ческий Центр «Шабо-
ловка» в Москве, а также соб-
ственная высокоскоростная 
волоконно-оптическая цифро-
вая сеть.

За период 2014–2015 гг. 
спутниковая орбитальная груп-
пировка ГПКС пополнилась 
семью новыми космическими 
аппаратами, включая «Экс-
пресс-АМ7». Таким образом, 
предприятие практи чески пол-
ностью обновило свой косми-



СОТРУДНИчЕСТВО С ВНЕшЭКОНОМБАНКОМ 

Сотрудничество Внешэкономбанка с ГПКС началось в 
2011 году с обращения предприятия в банк за инвестици-
онным кредитом для создания телекоммуникационного 
спутника тяжелого класса – «Экспресс-АМ7» в соответ-
ствии с поручением Правительственной комиссии по 
транспорту и связи. Проект прошел экспертизу и был одо-
брен коллегиальными органами управления банка, финан-
сирование начато в 2012 году. Стоимость проекта – 
13,3 млрд руб., из них кредит ВЭБа – 124,6 млн евро. 
Спутник создавался в кооперации с международным кон-
церном EADS Astrium (ныне – Airbus D&S) и при сотрудни-
честве с французским отделением банка HSBC под стра-
ховое покрытие ЭСА COFACE. частично спутник профи-
нансирован за счет собственных средств ГПКС. В марте 
2015 года КА «Экспресс-АМ7» успешно выведен на орбиту 
ракетой-носителем «Протон-М» и после проведения испы-
таний принят в эксплуатацию. 

 

Проект по созданию КА «Экспресс-АМ7» стал первым в 
современной истории ВЭБа как банка развития успешным 
космическим проектом, и по итогам 2012 года был отме-
чен Наблюдательным советом Внешэкономбанка как один 
из его значимых проектов. Это послужило основой для 
дальнейшего развития сотрудничества ВЭБа и ГПКС.  
В настоящее время в банке находятся на рассмотрении 
проекты по созданию следующих четырех спутников 
серии «Экспресс»: «АМУ-3» и «АМУ-7», «АМ-80» и «АМ-103».
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Выдающиеся 
результаты развития

ческий флот. Ресурс российской 
государствен ной спутниковой 
орбитальной груп пи ровки уве-
личился в 2,5 раза. 

В 2015 году предприятие пол-
ностью завершило работы по 
созданию спутниковой и назем-
ной инфраструктуры в рамках 
ФЦП «Развитие телерадиовеща-
ния в РФ в 2009–2018 гг.». 

В сентябре 2015 года на 
Международном саммите в 
Париже по вопросам финанси-
рования спутниковой связи 
ГПКС было признано лучшим 
региональным оператором в 
мире. По мнению авторитетного 

жюри, в состав которого вошли 
эксперты бизнес-ж урнала 
Satellite Finance (Велико бри-
тания), издания Space News 
(США) и аналитики агентства 
EuroConsult (Франция), пред-
приятие продемонстрировало за 
прошедший год наиболее выда-
ющиеся результаты развития.
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Александр Валерьевич МИХАЙЛОВ – 
начальник Управления космоса  
и телекоммуникаций государственной 
корпорации «Банк развития  
и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)»

В банковской сфере трудится 15 лет и почти  
20 лет связан с космической отраслью начиная  
с работы в Институте космических исследований 
Академии наук СССР.

Банковскую деятельность начал в 2001 году  
в качестве советника, а затем – заместителя 
Директора Департамента клиентских 
отношений Внешэкономбанка. В 2002 году 
вместе с командой А. Л. Костина перешел  
во Внешторгбанк (ныне – Банк ВТБ). С 2004 года 
в должности Управляющего директора 
Клиентского блока в инициативном порядке 
начал развивать в Банке ВТБ отдельное 
направление по работе с ракетно-космической 
промышленностью, (РКП) сформировав 
клиентскую базу из ведущих предприятий 
отрасли и нарастив кредитный портфель  
в указанной сфере. Созданное А. В. Михайловым 
космическое направление в Банке ВТБ  
и сегодня успешно развивается.

Вернувшись во Внешэкономбанк в 2010 году, 
приступил к формированию буквально с нуля  
нового для ВЭБа космического сегмента работы. 
Инвестиционная направленность деятельности 
Внешэкономбанка накладывает определенную 
специфику на работу с космической клиентурой, 
исключая пополнение оборотных средств, 
рефинансирование и т. д., при этом проекты 
стали более ресурсоемкими и долгосрочными. 

За достижения в работе с космической отраслью 
А. В. Михайлов отмечен нагрудным знаком 
Федерального космического агентства 
(Роскосмос) «За содействие космической 
деятельности», ведомственными наградами  

и наградами Федерации космонавтики России, 
благодарностью Председателя Внешэкономбанка.

Реализованный совместно с ФГУП «Космическая 
связь» (ГПКС) проект по созданию телекоммуни-
кационного спутника тяжелого класса «Экспресс-
АМ7» стал первым в современной истории 
Внешэкономбанка как банка развития успешно 
реализованным космическим проектом. Проект 
потребовал мобилизации ресурсов и 
возможностей нескольких ключевых участников, 
включая Внешэкономбанк и ГПКС – с российской 
стороны, и EADS Astrium (ныне Airbus Defense & 
Space), банка HSBC и экспортного страхового 
агентства COFACE – с французской. Проект во 
многом стал новаторским и показательным – 
были задействованы различные финансовые 
инструменты и международная кооперация, 
применена фиксированная ставка фондирования  
в валюте CIRR, решены возникшие логистические 
проблемы и т. д. 

В настоящее время Внешэкономбанк является 
реальным участником космической деятельности 
в финансовой сфере. Сотрудничество банка  
с ракетно-космической промышленностью  
и отраслью связи в ее космическом сегменте 
продолжается. В проработке на различных 
стадиях экспертизы и реализации находятся не 
менее масштабные и интересные проекты, в том 
числе и международные.
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Многопрофильная страховая компания 
«РЕСПЕКТ» – обладатель лицензий на страхова-
ние ответственности, строительно-монтажных 
рисков и страхование от несчастных случаев, стра-
хование морского и воздушного транспорта, авто-
парков и грузов, имущества, а также гражданской 
ответственности застройщиков.

По данным Банка России, СК «РЕСПЕКТ» ста-
бильно входит в топ-50 страховых компаний по 
совокупному объему собранных страховых премий 
(без учета ОМС). По итогам первого полугодия 
2016 года компания занимает в этом списке  
27-е место, с совокупным объемом собранных стра-
ховых премий в размере 3 млрд 101 млн  рублей.  
СК «РЕСПЕКТ» заняла третье место в ренкинге, 
составленном NBJ при содействии Национального 
агентства финансовых исследований (НАФИ), по 

сборам добровольного страхования ответственно-
сти юридических лиц. 

СК «РЕСПЕКТ» входит в ограниченный список 
компаний, допущенных Банком России к работе на 
рынке страхования ответственности застройщиков  
в соответствии с требованиями 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости».

СК «РЕСПЕКТ» использует специально разра-
ботанную трехуровневую систему андеррайтинга 
и мониторинга строительных проектов, принима-
емых на страхование.

СК «РЕСПЕКТ» – член Всероссийского союза 
страховщиков и Национальной страховой гильдии.

ООО СК «РЕСПЕКТ» присвоен рейтинг Экс-
перт РА (RAEX) B+ (достаточный уровень надеж-
ности). Компания представлена в 60 городах России.
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Генеральный директор ООО СК «РЕСПЕКТ» 
Александр Петрович АРТАМОНОВ

Родился в 1954 году. Получил 
два высших образования – 
педагогическое и юридическое, 
кандидат экономических наук. 
Трудится в сфере страхования 
более тридцати лет.  
Начал карьеру в 1979 году  
в ОСАО «Ингосстрах».  
Затем работал в московском 
представительстве Кельнского 
перестраховочного общества, 
занимал руководящие посты  
в перестраховочном обществе 
«Находка Ре», страховых 
компаниях «Дар-Москва», 
«Сберегательное товарищество 

страхования», «АСКО», 
перестраховочной компании 
«Экспресс Ре», ЗАО «Марш – 
страховые брокеры».  
В период с 2002-го по февраль 
2009 года являлся 
заместителем генерального 
директора САО «Гефест».  
С марта 2009-го по март  
2015 года – генеральный 
директор ОАО «Москва Ре».  
С мая 2010 года – председатель 
Комитета по перестрахованию 
Всероссийского союза 
страховщиков.  
 

Автор трех значимых книг по 
перестрахованию: «Практика 
непропорционального 
перестрахования», «Виды 
комиссии в перестраховании», 
двухтомника «Право 
перестрахования», написанного 
в соавторстве. С ноября  
2015 года – генеральный 
директор СК «РЕСПЕКТ». 



Терешкова:
«Гагарин был удивительным  
чело веком – старался всем помочь»
...— К нему можно было в любой 
момент обратиться. И он к нашей 
группе девчат относился, я бы 
сказала, по-братски. Потому что 
видел, что все-таки мы поколение 
детей войны, — говорит она.
Как отмечает Валентина Тереш ко-
ва, Юрий Гагарин никогда не 
делал различий между женщинами и 
мужчинами в отряде.
— Во-первых, он был настоящий 
коллега. Не делал различия — ты 
женщина, или ты ниже по званию, 
или что-то у тебя не получается. 
Никогда! Всегда участвовал в 
таких комплексных тренировках. 
И просто приходил на занятия, — 
рассказывает она.
Валентина Терешкова не знала 
тогда, что для полета выберут 
именно ее. Все готовились одина-

ково. Кто лучше подготовлен, 
можно было определить разве что 
по результатам. И Юрий Гагарин 
старался помогать участницам.
— Он был удивительный человек. 
Старался всем нам помочь. Всегда 
смотрел график полетов, кто как 
летает. Сидел на аэродроме, 
наблюдал и сам тоже летал, — 
поделилась Валентина Терешкова...
...После полета Юрий Гагарин 
встретил первую женщину, побы-
вавшую в космосе, как родную 
сестру.
— Это была такая встреча! Объя-
тия, поцелуи. Как дела? Он всег-
да говорил: «Молодцы!». Ну как 
встречаются брат с сестрой? Вот 
я по-другому не могу описать 
наши отношения, — воспоминает 
Валентина Терешкова.



Член  Комитета по финансовым рынкам  
Совета Федерации О. А. КАЗАКОВ 

«Обычно банковскую систему сравнивают с кровеносными со-
судами. И если часть кровеносных сосудов убрать, и они не 

будут снабжать ноги, руки… то будет совсем печально,  
в т. ч. и для экономики. И я хочу, чтобы в экономике  
работали все кровеносные сосуды. И вы все сохранили.  

Чтобы у вас все получалось.».

Банковская корона 
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

ПАО «Промсвязьбанк»

КБ «Юниаструм Банк» (ООО)
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Заместитель председателя  
правления «Абсолют Банка»  
Наталья КАПИНОС: 
«В нашем бизнесе нет шаблонных решений» 

– Что лежит в основе бренда «Абсолют част-
ный банк» и что за ним стоит? 
– В основе нашего бренда – персональный под-

ход к клиенту. Именно этот принцип отличает private 
banking, в котором просто не может быть шаблон-
ных и усредненных решений. Не случайно наш бренд 
с момента его основания был выделен в отдельное 
бизнес-подразделение, сосредоточенное исключи-
тельно на работе с состоятельными клиентами. 

«Абсолют частный банк» – молодой бренд. Мы 
запустили его всего два года назад. Несмотря на 
это, результаты нашей работы подтверждают: банку 
доверяют. Цифры убедительнее слов: уже к концу 
2014 года мы вышли на окупаемость, а клиентские 
активы с начала работы «Абсолют частный банк» 
увеличились в 2 раза. Я считаю это хорошим резуль-
татом, особенно учитывая ситуацию на рынке. 

Отмечу также, что «Абсолют Банк» может 
похвастаться сильными российскими акционерами, 
более чем двадцатилетней историей и хорошими 
финансовыми показателями. Это также много зна-
чит для наших клиентов. 

 – VIP-клиенты сейчас стремятся уже не зара-
ботать, а сохранить? Стратегия поменялась? 

– Действительно, такая тенденция прослежива-
ется. Кроме того, сама рыночная ситуация диктует 
такой подход. На первое место выходит уже не 
величина процентной ставки по вкладу, а надеж-
ность и доверие к тем, кто стоит за банком, а также 
к тем, кто обслуживает клиентов.

Приятно, что наши достижения отмечает и про-
фессиональное сообщество. В частности, в 2014 
году мы были удостоены премии SPEAR'S Russia 
Wealth Management Awards в номинации «Старт 
года». В 2015 году «Абсолют частный банк» вошел в 
топ-10 рейтинга ведущих банков по обслуживанию 
частных клиентов с активами до 20 млн долларов 
по версии журнала Forbes. Но, повторюсь, главный 
показатель доверия – это долгосрочные отношения 
с клиентами. 

– Продуктовая линейка является для состоя-
тельного клиента значимым фактором при 
выборе финансового партнера? 
– По своему опыту могу сказать, что клиенты 

private banking выбирают банк, основываясь на 
совокупности факторов. Для них априори не суще-
ствует мелочей. Важны показатели банка, его репу-
тация. Можно открыть суперсовременный офис с 
роскошным интерьером, с широкой продуктовой 
линейкой, но это будет просто красивое отделение 
банка, и ничего более, если нет главного – доверия 
к тому, кто стоит за этим бизнесом, и устойчивых 
показателей банка. 

– Как влияет на банк нынешняя рыночная 
ситуация?
– Кризис – всегда испытание на прочность, но 

он заставляет понять необходимость перемен в 
соответствии с ситуацией на рынке. Мы сумели 
сохранить лояльность наших клиентов благодаря 
сильной команде и нестандартному подходу к каж-
дому клиенту. Тем самым мы подтверждаем наш 
слоган «Ваш персональный».



татьяна Владимировна ПЕРЕМЫШЛИНА
Татьяна Владимировна удостоена одной из наград премии «Банковское дело – 2016». 25 мая ей 
была вручена «Банков ская корона» «За вклад в развитие региона». 

В банковском деле Татьяна Перемыш лина уже 20 лет. С июня 2009 года она руководит самарским 
офисом Пром связьбанка. Предыдущие 10 лет занимала должность председателя правления ООО 
«Потенциал Банк», куда перешла с должности заместителя управ ля ющего филиалом «Тольят тинский» 
ОАО АБ «Инкомбанк». До этого Татьяна Владимировна работала в Центральном банке Казахстана. 

Татьяна Перемышлина родилась 2 сентября 1970 года в Караганде. В 1992 году окончила факультет 
«Финансы и кредит» Карагандинского государ ственного университета, в 2012 году – Chicago Booth 
School of Business (чикаг скую школу бизнеса). 
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ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) – один из крупней-
ших российских частных банков. В Самарской обла-
сти клиентами банковской группы ПСБ являются 
более 200 тыс. физических лиц и каждая восьмая 
компания региона. Банк стабильно развивается: за 
последние полгода кредитный портфель ПСБ в 
Самарской области вырос на 18%, объемы привле-
ченных средств – на 25%. Вклад Промсвязьбанка в 
экономику области на сегодняшний день оценива-
ется более чем в 41 млрд рублей. При этом банк 
продолжает наращивать свое участие в развитии 
Самарской области. В начале мая банк стал страте-
гическим партнером правительства региона в обла-
сти строительства инфраструктурных объектов, 
реализации проектов в аграрной, промышленной и 
социальной сферах. Первые проекты в рамках 
соглашения уже запущены в работу. 

За последний год банковская группа ПСБ суще-
ственно нарастила свое присутствие в регионе, осу-
ществив интеграцию с двумя региональными банка-

Вице-президент –  
региональный директор  
ОО «Самарский»  
Приволжского филиала  
ПАО "Промсвязьбанк"  
татьяна Перемышлина

«До высот карьерной лестницы я проклады-
вала себе путь упорным трудом и ответствен-
ным отношением к делу. я очень рано стала 
руководителем. Первую руководящую долж-
ность получила, работая в ЦБ Казах стана».

Упорный труд  
и амбициозные  
задачи

ми – «Первым объединенным банком» и Банком АВБ. 
В результате активы ПСБ увеличились на 36,5 млрд 
рублей, портфель вкладов вырос на 23,4 млрд рублей, 
а число клиентов – на 8 тыс. юридических и 450 тыс. 
физических лиц. Филиальная сеть ПСБ в самарском 
регионе расширилась сразу до 22 офисов. 

«Теперь клиенты объединенного банка имеют 
возможность пользоваться преимуществами круп-
ной федеральной финансовой структуры, а также 
теми банковскими продуктами, доступа к кото-
рым у них раньше не было», – отмечает Татьяна 
Перемышлина.

Самарская область является одним из пяти 
ключевых регионов, где в соответствии со стратеги-
ей развития ПСБ банковская группа намерена уси-
ливать свои позиции. Таким образом, перед самар-

ским офисом Промсвязьбанка сегодня стоят 
амбициозные задачи: занять в регионе второе 
место по объему бизнеса и стать банком первого 
выбора для семей и предпринимателей Поволжья. 

«Основные задачи на ближайшее время – не 
только сохранение существующих клиентов в объ-
единенном Промсвязьбанке, но и расширение 
доли присутствия на рынке, привлечение новых 
клиентов и, конечно, увеличение прибыли для 
банка, повышение рентабельности бизнеса на тер-
ритории Самарской области», – подчеркивает 
Татьяна Пере мы  шлина. 
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Председатель правления КБ «Юниаструм Банк»
Алла Вадимовна ЦЫтОВИЧ

«Юниаструм Банк» является универсальным банком, осущест-
вляя основные виды банковских операций, представленных 
на рынке финансовых услуг, специализируясь на работе  
c компаниями сегмента МСБ. Региональная сеть составляет 
порядка ста отделений более чем в 60 городах России. 

инвестирует в будущее
они идут к нам, а не ищут самые 
низкие ставки на рынке. Они 
готовы немного переплачивать за 
то, что у них есть надежный 
финансовый партнер, который не 
просто даст им кредит или откро-
ет счет, а поможет с организацией 
успешного бизнеса. В подтверж-
дение своих слов сошлюсь на 
итоги исследования российского 
рынка кредитования малого и 
среднего бизнеса за первое полу-
годие 2016 года, подготовленного 
рейтинговым агентством RAEX 
(Эксперт РА), – «Юниаструм Банк» 
вошел в топ-20 банков по размеру 
портфеля кредитов, выданных 
субъектам МСП. 

– Какие еще продукты и услу-
ги предоставляет «Юни аст-
рум Банк» помимо работы с 
сегментом МСБ, кредитных 
и депозитных продуктов?
– Услуг и продуктов у нас 

немало. Например, накопитель-

ное страхование жизни. Продукт, 
похожий на банковский депозит, 
но с большей доходностью. При 
этом в отличие от депозита день-
ги кладутся на более длительные 
сроки, как правило, на три, пять, 
семь лет. Мы предлагаем клиен-
там диверсифицировать свой 
портфель накоплений, часть вло-
жить в депозит, часть в этот про-
дукт. Ну и чуть меньшие объемы 
уже начинают появляться в 
комиссионных продуктах ИСЖ, 
которые продает наша сеть. 
Продает с удовольствием, по -
скольку это хороший продукт, 
востребованный клиентом и 
потому легко продаваемый. 
Здесь мы двигаемся в направле-
нии финансового супермаркета, 
предлагая полный комплект 
финансовых продуктов, которые 
могут понадобиться. На полке 
финансового супермаркета 
должно быть все.

КБ «Юниаструм Банк» осно-
ван в 1994 году. В сентябре 2015 
года произошло одно из самых 
значимых событий в истории 
банка – смена акционера. О том, 
какие изменения произошли и что 
ожидать клиентам, рассказывает 
Алла ЦЫТОВИЧ, председатель 
правления «Юниаструм Банка».

– Алла Вадимовна, как изме-
нился банк за последний год?
– С прошлого сентября мы не 

то чтобы изменили банк, мы 
«родили» ребенка. Серьезно со -
кра  тили расходы и все остальные 
проекты развивали уже как инве-
стиционные. То есть для каждого 
отдельного проекта была своя 
финансовая модель, которая тре-
бовала определенных финансовых 
вложений и которая должна при-

нести прибыль через полгода-год. 
Мы, например, начали развивать 
гарантийный бизнес, чего в банке 
вообще не было, стали предостав-
лять экспресс-гарантии, гарантии 
под госзаказы…

– Перемены коснулись всех 
аспектов работы банка или 
что-то все-таки осталось 
неизменным? 
– Никогда не расстанемся с 

главным нашим приоритетом – 
предприятиями малого и средне-
го бизнеса. «Юниаструм Банк» 
исторически уделяет особое вни-
мание именно этому сегменту, и 
за долгие годы мы наработали 
одну из лучших экспертиз на 
рынке в данном направлении как 
в РКО, так и в кредитовании. При 
этом для каждого клиента стара-
емся быть не просто банком, а в 
большей степени советником, 
партнером. И, наверное, поэтому 
у нас много клиентов, поэтому 





Открыта новая эра
Россия стала первой кос-
мической державой и до 
сих пор остается несо-
мненным лидером — по 
крайней мере по количе-
ству запусков и людей, 
поднимающихся на орбиту. 
Россия первой послала на 
орбиту спутник, первой 
подняла наверх животных, 
первой запустила челове-
ка в космос, ее космо-
навт первым покинул кос-
мический корабль и вышел 
в безвоздушное простран-
ство; она первой посади-
ла первый космический 
аппарат на иное небесное 
тело. Наши ракетоносите-

ли доставляют людей всех 
национальностей на орби-
тальную станцию, и рос-

сийские «грузовики» под-
нимают туда для них 
грузы. Космические запу-
ски и полеты стали почти 

обыденным событием. 
Однако совсем недавно 
каждое новое достижение, 

каждый новый аппарат, 
отправляемый в космос, 
был событием международ-
ного масштаба. 

я безмерно рад, что моя любимая Отчиз-
на первой в мире совершила этот полёт, 
первой в мире проникла в Космос. Пер-
вый самолёт, первый спутник, первый кос-
мический корабль и первый космический 
полёт — вот этапы большого пути моей 
Родины к овладению тайнами природы.
                                                               Юрий Гагарин



Первый вице-президент  
Ассоциации Российских банков В. Г. КИЕВСКИЙ

«Журнал " Банковское дело" регулярно проводит вечера.  
И, по мнению большинства, эти вечера сделаны от души. Они 
связаны не только с банковским делом, но и нашей историей. 
Блистательный вечер был проведен в память о дне Великой 
победы Советского Союза над фашисткой Германией в 2015 

году. В этом году Премия проводится на фоне не менее зна-
ковой победы нашего народа — полета Юрия Гагарина. Та-
кие связки, или, как сейчас говорят, скрепы, дорогого стоят».

Лидер отрасли 

ООО «Алгоритм»

ООО «Фродекс»

ООО Микрофинансовая  
организация «Мани Фанни»

ЗАО «ФлексСофт»

ПАО Банк «ФК Открытие»
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«Удачный вклад»: 
клиенты по фиксированной цене

«Удачный вклад» – акция, 
которую проводит компания 
«Алгоритм» с ноября 2015 года, 
уже достаточно популярна и не 
случайно отмечена премией 
«Банковское дело» как лучшая по 
вкладам в 2016 году. Ее идея – 
устранение некоторых недостат-
ков контекстной рекламы, неже-
лательных эффектов разгона и 
торможения, а также слабой 
предсказуемости точного объема 
привлечения собственной 
рекламной кампании. 

Акция «Удачный вклад» дей-
ствует следующим образом. 
•	 Банк	подписывает	с	организа-

тором акции агентский дого-
вор, вводит у себя «Удачный 
вклад», проводит несложную 
доработку (прием промо-
кода), налаживает простую 
отчетность и проводит 
инструктаж сотрудников по 
предоставляемым сценариям.

•	 Организатор	акции	размещает	
отделения банка и ставку, с 
которой он принимает «Удач-
ный вклад», на рекламной стра-
 нице акции (http://удачный-
вклад.москва – для Москвы и 
http://удачный-вклад.рф – для 
Санкт-Петер бурга) и начинает 
направлять в банк клиентов, 
которые на этой странице сге-
нерировали себе промокоды 
для участия в акции.

•	 После	открытия	вклада	банк	
отправляет организатору све-

дения о промокодах и суммах 
открытых вкладов, организа-
тор начисляет клиентам баллы 
и информирует об этом кли-
ентов.

•	 Клиенты	на	специальной	стра-
нице (http://подарки.удачный-
вклад.москва) выбирают 
подарки на сумму начислен-
ных баллов, которые им затем 
доставляет организатор.

•	 Банк	рассчитывается	 с	 орга-
низатором за фактически при-
влеченных клиентов на усло-
виях договора.  
Плюсы для банка очевидны:

•	 отсутствие	 рекламного	 бюд-
жета;

•	 привлекательные	 клиенты	 –	
средний «Удачный вклад» 
составляет 920 000 рублей (с 
возможностью пополнения, 
срок – 370 дней, штраф за 
досрочное изъятие); 

•	 проблемы	с	закупками	и	выда-
чами призов берет на себя 
организатор акции;

•	 можно	 быстро	 включать	 и	
отключать отделения, точно 
регулируя ликвидность;

•	 можно	наполнять	бизнесом	те	
отделения, в которых его недо-
статочно;

•	 можно	выйти	на	рынок	Моск
вы и Санкт-Петербурга без 
значительных вложений в 
рекламу или открытия сети.
Акция «Удачный вклад» – это 

результат совместной работы 
банкиров, маркетологов, реклам-
щиков и клиентов. Разрабатывая 
ее, мы старались учесть интересы 
всех участников, и, судя по резуль-
татам, у нас получилось.  

Результаты работы акции: 
v привлечено более 3000 вкла-

дов на сумму более 3 млрд руб.; 
v максимальный объем при-

влеченных одному банку вкладов 
в неделю – 200 млн руб.; 

v максимальный объем на 
одно отделение – 50 млн руб. в 
день.

За фасадом акции работает 
штат из 15 человек, в том числе 
собственный кол-центр с опы-
том банковской работы, соб-
ственная служба доставки, состо-
ящая из штатных курьеров и 
профессиональных логистов, соб-
ственные разработчики, поддер-

живающие самостоятельно раз-
работанный «движок» акции. 

 Много времени уделяется 
обучению персонала, обратной 
связи по улучшениям процессов и 
оперативным вопросам. В итоге 
мы готовы брать на себя риски, 
связанные с рекламой нашей 
акции и предлагать клиентов бан-
кам по фиксированной цене. 
Будем рады новым партнерам. 

Владимир  
КЛЮЧЕВСКИй,  
директор  
ООО «Алгоритм»



В феврале 2016 года на прохо-
дившем в Москве XVI Между-
народном форуме iFin-2016 
«Электронные финансовые услу-
ги и технологии» компания «Фро-
декс» представила свой новый 
продукт – автоматизированную 
систему голосового подтвержде-
ния подозрительных платежей 
FraudInform, которая интегрирова-
на в антифрод-систему FraudWall.

Генеральный директор компа-
нии Андрей ЛУЦКОВИЧ не толь-
ко рассказал о новинке, но и объ-
яснил, чем в сфере антифрода про-
дукты отличаются от сервисов.

– Андрей Иванович, как дей-
ствует FraudInform? 
– Когда антифрод-система 

Fraud  Wall выявила подозритель-
ный платеж, она автоматически 
звонит клиенту и ведет с ним 
живое общение. При этом произ-
носимая речь синтезируется, а 
ответы клиента распознаются с 
помощью специализированной 
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Генеральный  
директор компании 
«Фродекс» 
Андрей Иванович
ЛУЦКОВИЧ

Андрей Луцкович: 
«Безопасность – это сервис!»
системы VoiceNavigator. По резуль-
татам общения платеж исполняет-
ся или блокируется. Главный 
принцип нашего подхода при 
разработке систем антифрода: 
«Безопасность – это сервис!». Мы 
стремимся предоставлять не про-
сто программные продукты, а 
сервисы, которые нацелены на 
эффективное противодействие 
мошенничеству в сфере ДБО.

– А в чем разница между 
«чужими» программными 
продуктами и вашими сер-
висами? Ведь те и другие 
решают одну задачу – проти-
водействие мошенникам, да 
и принцип действия у них 
почти идентичен. 
Разница в первую очередь в 

подходе! Наш подход зиждется на 
выравнивании информационного 

поля между банками разного уров-
ня в борьбе с мошенничеством. Не 
секрет, что банки очень неохотно 
делятся деталями инцидентов 
даже между собой. В зависимости 
от числа клиентов, один банк чуть 
ли не еженедельно пополняет соб-
ственную базу знаний по мошен-
ничеству, а другой сталкивается с 
ним один-два раза в год. Но хоте-
лось бы получить приемлемый 
уровень готовности для всех кре-
дитно-финансовых организаций.

Мы очень тесно работаем с 
банками любого уровня, наши спе-
циалисты учитывают все нюансы 
мошенничества, с которым стал-
кивается банк. В итоге это выра-
жается в постоянном обновлении 
логики обнаружения, доступном 
всем нашим клиентам.

– Корректно ли сравнить 
процесс эксплуатации Fraud-
Wall с использованием анти-
вируса, когда от пользовате-
ля требуется обеспечить 

регулярное обновление анти-
вирусных баз, а все осталь-
ное – заботы разработчика? 
– В какой-то мере да. Напри-

мер, в среднем сотрудники банков 
тратят на сопровождение Fraud-
Wall пятнадцать минут в неделю. 
В рамках обычной техподдержки 
клиента автоматически обновля-
ются правила обнаружения 
мошеннических платежей, акту-
альные на текущий момент. 
Другая важная особенность – мы 
постоянно усовершенствуем нашу 
систему. Мы тесно сотрудничаем 
с кредитными организациями, где 
внедрена наша антифрод-систе-
ма, учитываем их пожелания, ана-
лизируем накопленный опыт. 

– Планируете ли вы реализо-
вать сервис, аналогичный 
Fraud Inform, в вашем про-

дукте Fraud Track, кото рый 
предоставляет банку инфор-
мацию о проблемах на сторо-
не клиента в системе ДБО? 
– Теоретически такое воз-

можно. Но надо понимать, что 
голосовое общение с клиентом – 
слишком дорогое удовольствие. 
Во-первых, вы тратите его время. 
Во-вторых, вы отвлекаете его  
от других, более важных дел. 
Поэтому я считаю, что банк дол-
жен тревожить клиента лишь в 
двух случаях: когда от имени 
последнего инициирован подо-
зрительный платеж или когда 
произошло что-то исключитель-
но важное. По моему личному 
мнению, более правильным было 
бы просто не пускать клиента в 
систему ДБО, если в ней возник-
ли проблемы.
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– Можно ли утверждать, что «Мани Фанни» – 
скорее IT-компания, которая работает на мик-
ро  финансовом рынке?
– Да, для нас IT-технологии – ниша, где мы 

начали пробовать свои возможности. Эксперимент 
оказался успешным. В чем причина такого резуль-
тата? Мы не берем пример с других МФО и банков, 
не работаем по шаблонам, а сами их создаем. К при-
меру, наш регламент выдачи микрозаймов – это 
тоже новая технология. Уже сейчас мы видим, что 
можем больше, чем другие. 

– Вы заявили о создании собственного персо-
нифицированного мобильного приложения, 
какую полезную информацию и сервисы вы 
планируете интегрировать в него? 
– Например, «напоминалки» о регулярных еже-

месячных платежах и много всякой другой полез-
ной «инфы» вроде финансового калькулятора. 
Таким образом, мы еще и финансовую грамотность 
у пользователей нашего приложения планируем 
развивать, и зону ответственности, чтобы они 
вовремя исполняли свои финансовые обязатель-
ства. Как говорится, долг платежом красен. Это 
один из сервисов, будут и другие. И все эти опции и 
ноу-хау в нашем приложении будут бесплатными. 

– Помнится, вы даже обещали создать свое 
личное МФО-облако… 
– Да, мы сейчас работаем над реализацией этого 

проекта. Такой «облачный» сервис поможет участ-
никам рынка микрофинансирования понять, как 
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» Александр шустов: 

«Мы придумали "забавные деньги"»

Генеральный директор 
Микрофинансовой организации 
«Мани Фанни» 
Александр Александрович
ШУСтОВ
www.moneyfunny.ru

эффективнее выдавать займы. Мы намерены сде-
лать максимально доступным этот «продукт». Нам 
интересен не только процесс генерации «быстрых» 
денег, ибо мы мобильнее, гибче и оперативнее 
решаем вопрос одобрения микрозаймов, используя 
свою скоринговую систему, но и сам процесс раз-
вития нашей IT-системы. Шаг за шагом мы усовер-
шенствуем ее. Так как это уже вопрос не будущего, 
а насущного настоящего. 

– Как вы решаете проблему возврата долгов? 
– С должниками мы работаем сами. Самое 

важное – людей нужно учить финансовой грамот-
ности и убедить в том, что долги нужно отдавать. 
На сегодняшний день у нас уровень просрочки 
составляет 15–18%. Эти те люди, которые испуга-
лись созданной ими самими же ситуации и на 
какое-то время «потерялись». Даже после вынесе-
ния судебных решений они не реагируют на при-
ставов. Хотя и в этой категории должников есть 
те, кто все же сам приходит к нам и возвращает 
долги. 

– Планируете ли вы развивать сеть своих 
отделений? 
– Сейчас все уходят в онлайн, но я все так же 

хочу живьем видеть клиента. Впоследствии , конеч-
но, мы можем работать с ним и в сети – с цифровой 
подписью. Офисы открывать будем в каждом горо-
де – как авторизованные центры. Начнем с горо-
дов-миллионеров. Прежде всего, в Питере и Крыму. 

– А ради чего? Вы все еще уверены, что, как и 
все инноваторы, можете, если не спасти, то 
перевернуть мир? 
– Мы хотим принести в общество что-то новое, 

заставить по-другому взглянуть на финансовую 
систему в России – ведь ее надо серьезно менять, 
это многие понимают. Наша бизнес-модель уже 
показала себя успешной. Мы любим свое дело, и 
это самое главное. А еще – важно, чтобы оно при-
носило людям пользу. 
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»Текущая ситуация на рынке требует не только 

высокой скорости внедрения изменений в банков-
ском бизнесе, но и высокой адаптивности к меняю-
щимся условиям внешней среды. Ключевым элемен-
том новых бизнес-инициатив становятся информа-
ционные технологии. Преимущества на рынке 
получат те, кто первым адаптируется к новым усло-
виям ведения бизнеса. 

Решение компании «ФлексСофт» – «Платформа 
FXL» является результатом эволюционного разви-
тия автоматизированной системы «Ва-Банк». В ее 
основу заложены инновационные технологии и 
архитектурные принципы, что позволяет финансо-
вым организациям принимать оперативные страте-
гические решения в режиме реального времени. 

«Платформа FXL» – это программный комплекс 
нового поколения, предназначенный для автомати-
зации бизнес-процессов банков и финансовых орга-
низаций. При создании новой платформы компании 
удалось совместить гибкость в настройках и сверх-
высокую производительность. Модель построения и 
логика работы системы максимально отражают биз-
нес-модель современного универсального банка и 
включают в себя гибкие инструменты развития и 
поддержки текущего операционного производства.

Продуктовая фабрика на «Платформе FXL» 
позволяет в течение дней, а не месяцев, конфигури-
ровать новые продукты, компоновать пакетные 
предложения, настраивать критерии подбора опти-
мального предложения под клиента и модель обслу-
живания любой сложности. Настройками в системе 
можно, например, рассчитать вознаграждение кли-
енту по числу лайков в социальных сетях, добавить 
временную акцию к базовому продукту, включая 
бонусную систему. Система также дает возможность 
подключения различных финтех-стартапов к 
ИТ-инфраструктуре банка, расширяя возможности 
предоставления финансовых сервисов.

Высокая производительность и масштабируе-
мость системы, близкая к линейной, подтверждена 
совместным нагрузочным тестированием «Плат-
формы FXL», проведенным в лаборатории Oracle в 
Шотландии на сверхбольших объемах данных: 138 
млн клиентов, 36 млн активных договоров, 745 млн 
счетов, 8,5 млрд проводок. Процедура закрытия опе-
рационного банковского дня для 36 млн активных 
договоров без использования технологии Database 
In-Memory была завершена за 3 часа 29 минут, а про-

ЗАО «ФлексСофт»
Гибкость и скорость –  
залог энергии успеха бизнеса

цедура начисления процентов по договорам отрабо-
тала за 24 минуты. Использование технологии 
Database In-Memory на одной из тяжелых проце-
дур – начисление процентов – при ее оптимизации 
дало многократный прирост производительности. 
При увеличении объема активных договоров в три 
раза – до 108 млн процедура «начисление процен-
тов» отработала за 33 минуты!

Сегодня внедрение новой ИТ-платформы – это в 
первую очередь бизнес, который потребует изме-
нить организационную структуру и разделение пол-
номочий, обновить процессы принятия управленче-
ских решений. При внедрении ИТ-платформы 
потребуется ее интеграция в ИТ-ланд шафт банка. 
Она должна будет обмениваться клиентской и 
финансовой информацией, формировать сделки и 
бухгалтерские операции в бэк-офисных и учетных 
системах банка. Но при этом достигается бизнес-
эффект: скорость и легкость создания и вывода на 
рынок новых продуктов, снижение стоимости их 
запуска, возможность подстраиваться под измене-
ния рынка и потребностей клиентов, привлекать 
новых клиентов.

ЗАО «ФлексСофт» занимается разработками в области информационных технологий для 
финансового сектора экономики более 25 лет. Решения компании включены в Единый реестр 
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и не раз были 
отмечены в обзорах Gartner и Forrester.  

Сайт компании: www.flexsoft.com
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«открытие»: 
высокотехнологичные 
сервисы и IT-интеграция  
Директор по информационным 

технологиям банка «Открытие» 
Кирилл Меньшов стал лидером, 
добившимся наиболее значимых 
результатов в организации работы 
своего IT-подразделения, и получил 
награду за внедрение инновационных 
подходов управления IT.

«Открытие» – крупнейший част-
ный банк в России и четвертый по 
размеру активов среди всех россий-
ских банковских групп (согласно рей-
тингу Интерфакс-ЦЭА на основании 
отчетности по РСБУ за I квартал 2016 
года). Банк «Открытие» работает на 
финансовом рынке с 1993 года. 

Активы банка и его дочерних 
компаний по МСФО на 31 декабря 
2015 года составили 3 363,6 млрд 
рублей, собственный капитал — 216,0 
млрд рублей.

 «Открытие» – универсальный 
коммерческий банк с устойчивой 
диверсифицированной структурой 
бизнеса и качественным управлением 
капиталом. Банк развивает следую-
щие ключевые направления бизнеса: 

корпоративный, инвестиционный, 
розничный, МСБ и Private Banking. 
Особое внимание «Открытие» уделя-
ет высокотехнологичным сервисам: в 
рамках проекта «Рокетбанк» предла-
гается полностью дистанционный 
сервис для физических лиц, в рамках 
проекта «Точка» – полностью дис-
танционное обслуживание для пред-
принимателей. 

Банк «Открытие» был сформиро-
ван в результате интеграции более 
чем десяти банков различного мас-
штаба, в том числе таких крупных 
федеральных финансовых структур, 
как НОМОС-БАНК, Ханты-Ман-
сийский банк и банк «Петро ком-
мерц». 

Надежность банка подтверждена 
рейтингами международных агентств 
Standard&Poor’s (ВВ-) и Moody’s (Ba3).

Ключевым акционером банка 
«Открытие» является «Открытие 
Холдинг», который владеет 64,7% 
голосующих акций. Бумаги банка 
также находятся в свободном обра-
щении на Московской Бирже.

Кирилл МЕНьШОВ, 
вице-президент  
ПАО Банк  
«ФК Открытие»,  
директор 
по информационным 
технологиям: 

«Для Банка "Открытие" процесс 
интеграции является практиче-
ски беспрерывным. У нас была 
небольшая передышка продол-
жительностью ориентировочно в 
год – это был период до приня-
тия решения о присоединении к 
Ханты-Мансийскому банку и 
Новосибирскому муниципально-
му банку. Сейчас мы находимся 
в завершающей стадии этого 
объединения. Факти чески идет 
то, что мы называем PMI – post-
merging integra tion, и одной из 
составляющих этого этапа явля-
ется выравнивание IT-ландшафта 
новой объединенной структуры. 

Полностью процесс IT-инте гра-
ции должен завершиться в дека-
бре 2016 года. Одно временно с 
этим продолжается интеграция в 
корпоративно-инвестиционной 
ветке нашего банковского бизне-
са. Она представлена банком 
"ФК Открытие", к которому с 
2013 по 2015 годы были присое-
динены два региональных дочер-
них банка – в  Новоси бирске и на 
Дальнем Востоке, а также круп-
ный федеральный банк "Петро-
коммерц". В этом случае тоже 
осуществляется PMI. Плани ру-
ется, что процесс будет завер-
шен также в январе 2017 года». 



Ю
б

и
л

е
й

н
а

я
 м

е
д

а
л

ь
  
  
  
  
  
  
 «
Ба

нк
ов
ск
ое 

де
ло
. 2

5 
ле
т 

ус
пе
шн

ой
 р
аб
от

ы»

47 

Несмотря на сложности в эко-
номике России, банк к своему 25- 
летнему юбилею подошел как зре-
лое финансовое учреждение с 
богатым опытом, сформирован-
ной корпоративной культурой и 
крепкой финансовой, ресурсной, 
материально-технической базой.

Благодаря широкой сети офи-
сов и развитой системе удаленно-
го обслуживания банк предлагает 

Четверть века динамичного
развития

Председатель правления  
ПАО «БАШКОМСНАББАНК»    
Флюр Фанавиевич
ГАЛЛЯМОВ
www.bcsb.ru 

своим клиентам высокий уровень 
сервиса.

История финансовой органи-
зации, работающей сейчас в 
республиканском масштабе, нача-
лась в 1991 году. За годы своего 
становления банк успешно прео-
долел трудности двух кризисных 
периодов в экономике страны, 
сохранив темпы роста. Сегодня 
это один из лидеров кредитной  
и финансовой отрасли в Уфе  
и Республике Башкортостан. 
Подт верждение качества услуг – 
многочисленные грамоты и 
дипломы, благодарственные 
письма, а также стабильный рост 
количества постоянных клиентов.

Из года в год банк добивается  
значительных финансовых успе-
хов,  наращивает капитал и дело-
вую активность, при этом темпы 
роста показателей БАШКОМ-
СНАББАНКА опережают общие 
по банковской системе России.

Без преувеличения можно ска-
зать, что БАШКОМСНАББАНК 

остается одним из лидеров регио-
нального банковского сектора.

Стратегической целью банка 
на 2015–2019 годы является его 
развитие в качестве универсаль-
ной кредитной организации, 
работающей в корпоративном, 
малом и среднем, розничном, 
инвестиционном бизнесах, сохра-
няющей высокие показатели 
надежности при поступательном 
росте активов и собственного 
капитала и занимающей прочные 
позиции в банковской системе.

На протяжении всей своей 
истории БАШКОМСНАББАНК 
уделял особое внимание вопро-
сам благотворительности, пре-
творяя в жизнь концепцию соци-
ально ответственного ведения 
бизнеса. Банк оказывает содей-
ствие развитию здравоохранения, 
науки и образования, культуры и 
спорта в Республике Башкорто-
стан. Помощь направляется как 
адресно, так и через благотвори-
тельные фонды и организации. 

В 2015 году БАШКОМ СНАБ-
БАНК продемонстрировал отлич-
ную динамику по финансовым 
показателям, предусмотренную 
Стратегическим бизнес-планом, 
достойно представлял сегмент 
региональных банков РФ. 

Банк эффективно использует 
все имеющиеся ресурсы при 
невысоком уровне финансовых 
рисков: исполняет все обязатель-
ные нормативы деятельности и 
соблюдает внутренние стандарты 
по контролю за рисками. 

БАШКОМСНАББАНК имеет 
ряд конкурентных преимуществ в 
сфере предоставления электрон-
ных услуг. Развитая сеть платеж-
ных терминалов позволяет оказы-
вать новые для рынка услуги как 
юридическим, так и физическим 
лицам. 

Расширяется функциональ-
ность собственного процессинго-
вого центра, который позволяет 
проводить более гибкую «карточ-
ную» политику.
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Председатель Правления ПАО «НБД-Банк»
Александр Георгиевич шАРОНОВ

Окончил Нижегородский государственный университет  
им. Н. И. Лобачевского, имеет два высших образования – 
радиофизическое и юридическое.  Председатель Прав-
ления, член Совета директоров ПАО «НБД-Банк». Депу тат 
Законо датель ного собрания Нижегородской области. 
член Совета Ассоци ации российских банков.

Генеральный директор ПАО «чЕЛИНДБАНК»
Михаил Иванович БРАТИшКИН

Среди семи региональных банков челябинской области 
чЕЛИНДБАНК занимает первые позиции по кредитным вло-
жениям, по вкладам и прочим привлеченным средствам. 
Результаты прошедшего года демонстрируют уверенный рост 
по основным направлениям его деятельности, что нашло 
отражение в рейтингах крупнейших российских банков. 

Председатель правления АО Банк 
«НАЦИОНАЛьНЫЙ СТАНДАРТ»
Татьяна Валентиновна ЗАХАРОВА

Работает в банковской системе с 1994 г.  Прошла путь 
от рядового сотрудника до Председателя Правления 
банка. Все эти годы для Татьяны Валентиновны за каж-
дым счетом клиента стояла прежде всего судьба чело-
века, которую он связал с банком.  Считает, что тысячи 
доверенных банку судеб должны быть счастливыми.   

Президент, Председатель Правления 
ПАО «БИНБАНК»
Микаил Османович шИшХАНОВ

Председатель правления ПАО «БИНБАНК» 
Микаил Османович шишханов, в банковской системе  
с 1994 года, на протяжении многих лет входит  
в топ лидеров рейтинга самых профессиональных 
руководителей коммерческих банков России.  
Сегодня "БИНБАНК" – крупный частный банк 
федерального значения, стабильно демонстрирующий 
значительный рост бизнеса. 
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АО ВКАБАНК
Президент банка 
Владимир Павлович СУХОРУКОВ

Волго-Каспийский акционерный банк, универсаль-
ный банк Астраханской области, в 2015 году отметил 
свое 25-летие. За годы плодотворной работы банк 
добился лидирующих позиций на астраханском 
рынке. Главные принципы работы АО ВКАБАНК – 
оперативность, высокое качество обслу живания и 
индивидуальный подход к клиенту.

АКБ «ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК»
Президент  
Галина Вениаминовна ХАУСТОВА

Тамбовкредитпромбанк – универсальная регио-
нальная кредитная организация, ровесница обла-
сти, в 2012 году отметившей свой 75-летний юби-
лей. Как акционерному банку ему 22 года. Начиная 
с 2005 года, Тамбовкредитпромбанк ежегодно под-
тверждает статус динамично развивающегося 
банка.

КБ ТОРЖОКУНИВЕРСАЛБАНК
И.о. председателя правления 
Павел Александрович ФАДЕЕВ

В ноябре 2015 года ПАО «Торжокуниверсалбанк» 
(главный учредитель – ОАО «Пожтехника»,  
г. Торжок Тверской области) отметил 25-летний 
юбилей. Текущий год банк встретил новыми техно-
логиями и техникой, программным обеспечением 
компании «Инверсия», развитием дополнительного 
офиса в историческом центре Твери.  

Смоленское отделение ПАО «Сбербанк России» 
Управляющий филиалом 
Виктор Николаевич АРшИНОВ

Сбербанк упрочил свои позиции на рынке Смоленского региона. Активы Смо-
ленского отделения по итогам 2015 года достигли 84 млрд рублей. Смоленское 
отделение Сбербанка продемонстрировало положительную динамику по ос-
новным направлениям своей деятельности. Доля на региональном рынке кре-
дитования физических лиц впервые превысила 50%.

Банк «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) 
Председатель правления 
Константин Владимирович БАСМАНОВ

Банк «Возрождение» – один из ведущих финансовых институтов России с 25-летней 
историей. С 2015 года входит в группу Промсвязькапитал. Филиальная сеть банка 
охватывает 21 регион РФ и насчитывает 132 офиса и свыше 2500 банкоматов. Банк 
обслуживает 1,7 млн частных лиц и более 60 тыс. счетов корпоративных клиентов, 
предлагая широкий спектр услуг.

ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК
акционерный коммерческий банк

(открытое акционерное общество)
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АККСБ «КС БАНК» (ПАО), Президент,  
Председатель правления  
Владимир Иванович ГРИБАНОВ

АККСБ «КС БАНК» (ПАО), основанный 13 апреля 
1992 г., является ведущим региональным банком 
Мордовии. Сетью его структурных подразделений 
охвачены Саранск, Пенза, Самарская область, 11 
районов Республики Мордовия. С февраля 2016 г. 
КС БАНК приступил к выпуску и обслуживанию 
карт национальной платежной системы «МИР». 

ПАО «Плюс Банк»
Председатель правления 
Олег Евгеньевич ПОЛУЭКТОВ

Основное направление деятельности банка с 
25-летней историей успешной работы на финансо-
вом рынке – розничный бизнес со специализацией 
в автокредитовании, а также предоставление бан-
ковских услуг для физических, юридических лиц и 
ИП. Благодаря инновационному подходу Плюс 
Банку доверяют 85 000 клиентов. 

 

ПАО «чЕЛИНДБАНК» 
Генеральный директор 
Михаил Иванович БРАТИшКИН

чЕЛИНДБАНК входит в число 150 крупнейших банков России и 10 круп-
нейших банков Уральского региона. В регионе работает 25 лет. Сеть кли-
ентского обслуживания представлена 28 филиалами и 21 дополнительным 
офисом, расположенными в 26 городах челябинской области. Есть филиал 
в Екатеринбурге и представительство в Москве. 

Группа компаний ЦФТ
Заместитель Председателя Правления 
Андрей Вячеславович ФОМИчЕВ

Группа Компаний ЦФТ занимает прочные лидерские позиции на рынке 
банковской автоматизации. Предоставляет самый масштабный комплекс 
ПО и сервисов. Входит в топ-5 ведущих разработчиков программного обе-
спечения, действующих на российском рынке. Клиенты компании – свы-
ше  500  финансовых институтов РФ и СНГ.

ОАО «АльфаСтрахование»
Директор департамента информационных технологий 
Андрей Васильевич ПЕДОРЕНКО

ООО «АльфаСтрахование» входит в тройку ли-
деров открытого страхового рынка и рынка обя-
зательного медицинского страхования. Услугами 
группы пользуются более 24,8 млн частных клиен-
тов и 435 тыс. компаний. На территории РФ стра-
ховую деятельность осуществляют более 270 ре-
гиональных представительств.



Юрий ГАГАРИН:
«Это не моя личная слава. Разве я бы мог проникнуть в 
космос, будучи одиночкой? Это слава нашего народа».
Анна Тимофеевна, мать Гагарина, 
вспоминала о первой встрече 
будущего космонавта и леген-
дарного Королева. Первому кос-
монавту предстояло хитрое собе-
седование, которое Гагарин 
прошел без доли смущения:
«Гагарин попал "на прием" к 
конструктору далеко не первым. 
Когда дошла его очередь, после 
тех же стандартных вопросов 
Королев спросил: "А как прохо-
дят тренировки на центрифуге?" 
"Сергей Павлович, это самое 
трудное для меня испытание, 
чтоб провалилась эта железяка! 
После нее у меня зайчики пры-
гают в глазах, я еле на ногах 
держусь, а когда залезаю в нее, 
мысленно крещусь", - таков был 
ответ Гагарина Королеву. Как 
оказалось, остальные претен-
денты "решили не разочаровы-
вать Королева". Они ответили, 
что тренировки проходят нор-

мально, голова не кружится, а 
садятся в центрифугу они чуть 
ли не с удовольствием.  Весь 
анекдот состоит в том, что 
именно из-за таких отважных 
ответов другие будущие космо-
навты потеряли шанс полететь 
первыми». 
«Это не моя личная слава. Разве 
я мог бы проникнуть в космос, 
будучи одиночкой? Тысячи совет-
ских людей трудились над 
постройкой ракеты и космиче-
ского корабля, на котором мне 
поручили полет. И этот полет - 
триумф коллективной мысли, 
коллективного труда тысяч 
советских рабочих, инженеров, 
ученых. Это слава нашего наро-
да», - так звучал ответ Юрия 
Гагарина на вопрос иностранно-
го журналиста о необычайной и 
вполне заслуженной популярно-
сти первого космонавта в СССР 
и по всему миру.



Заместитель начальника управления анализа  
платежного баланса Банка России А. В. НАВОЙ: 

«Российская банковская система смогла перенять лучшие тради-
ции и технологии отечественного и зарубежного банковского дела. 
В первую очередь этому способствовало мастерство, умение, про-

фессионализм банкиров. Тех, кто связал свою жизнь с банковским 
делом в России. Мне бы хотелось от всей души поблагодарить 
журнал " Банковское дело" за то, что он способствует развитию 

лучших традиций банков в России и вносит реальный вклад в воз-
рождение и развитие банковской системы Российской Федерации».

Клуб «КапиталистЪ» 

Рождественский бал  
финансовой и политической элиты  
России

Караоке-вечер  
«Банковский граммофон»



Есть сказки, которые проникают в умы и души, 
становясь для своих читателей параллельными 
мирами с происходящими там событиями, 
полными таинственностей и внезапностей.  
Гости двенадцатого рождественского бала 
«Алиса в стране чудес», переступившие  
4 декабря порог отеля The Ritz Carlton,  
а среди них – известные банкиры, партнеры  
и клиенты финансовых и промышленных  
структур, артисты, политики и бизнесмены стали 
участниками самой невероятной истории в мире.Марина и Владимир Нестеренко, устроители бала

Чудеса реальные и… 
«Кто это там, в кустах?», – 
 поинтересовалась Алиса. 
«Чудеса», – ответил Чеширский Кот. 
«А что они там делают?» 
«Как и положено чудесам – случаются».

В том, что настоящие чудеса случаются не только в канун 
Нового года, но и в первых числах декабря, уже не раз 
убеждались гости бального марафона, который ежегодно 
устраивают для бизнес-элиты владельцы журнала «Банковское 
дело» Владимир и Марина Нестеренко.

Кому-то, возможно, покажется, что время прекрасных дам и 
галантных кавалеров кануло в Лету. Но все говорит об обратном. 
В историю светских балов в России наш XXI век вписал новые 
строки. Вот уже семь лет подряд декабрьским вечером на 
Рождественский бал, организованный журналом «Банковское 
дело», съезжаются представители финансовой, политической, 
дипломатической, деловой и культурной элиты: фантазии 
карнавальной Венеции, великолепие имперского дворцового 
бала, восточная магия «Тысячи и одной ночи», волшебные 
чертоги Снежной королевы… И все это – в лучшем столичном 
отеле, где бальная эпоха возродилась и триумфально 
продолжается с неизменными блеском и шиком. 

Каждая банковская бальная церемония нового 
формата – это целый интерактивный спектакль, где 
можно познакомиться со светскими традициями, 
приобщиться к эстетике и искусству бального танца.

В этом году бал посвящался 150-летнему юбилею 
сказки Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в 
Стране чудес». 

…Чтобы куда-нибудь попасть, нужно очень долго идти, 
объясняет Алисе постоянно улыбающийся Чеширский Кот, 
обладающий даром внезапно появляться и исчезать. Но 
оказалось, что идти никому никуда не понадобилось: 
роскошный бальный зал столичного отеля непостижимым 
образом превратился в иллюзорный мир, где всякий раз 
открываются неизведанные ранее закоулки. 

Гостей бала сопровождали в этом сказочном путешествии 
Алиса и танцмейстер-Шляпник, а ведущий – Чеширский Кот 
исполнял желания, загаданные бальной ночью…

Рождественский бал    и Алиса



… И Зазеркальные
… В фойе выступал фокусник в паре со своим пушистым партнером-

кроликом. Струнный оркестр исполнял вальсовые и джазовые 
композиции, официанты разносили бокалы с шампанским, прилавки с 
известными табличками «СЪЕШЬ МЕНЯ» И «ВЫПЕЙ МЕНЯ» 
потчевали разодетых по-бальному господ и дам легендарным 
«Полугаром» и блинами с красной икрой от «СахМорСбыта»  
и черной икоркой от Русского икорного дома. 

Беспроигрышная лотерея, карты с предсказаниями, 
королевский трон и диковинные шахматные 
фигуры… Волшебство начинается! Так поспешим 
и мы в гущу головокружительных событий – 
следом за опаздывающим куда-то Кроликом  
в жилетке и лайковых перчатках.   

Рождественский бал    и Алиса



Начнем с начала, как советует Червонный Король

И в тот же миг Алиса 
юркнула следом за кроликом, 
не думая о том, как же она будет 
выбираться обратно.

По традиции открыла рождественский вечер 
бессменная хозяйка бала, первый заместитель 
главного редактора журнала «Банковское 
дело» Марина Нестеренко. 

«Сегодня мы все на одну бальную 
ночь вернемся в детство. Ведь наша 
героиня, любознательная до крайности, 
доверчивая и учтивая со всеми Алиса, 
воспринимает загадочную Страну 
чудес «с тем вкусом к жизни, который 
присущ только счастливому детству, 
когда все ново и хорошо. Стало доброй 
традицией встречать последний месяц 
зимы на Рождественском балу журнала 
"Бан ков ское дело"», – приветствовала 
гостей хозяйка бала. 

Одна из незыблемых традиций 
ежегодного банковского бала – 
вручение наград особо отличившимся в 
прошедшем году банкирам. Церемонию 
награждения провели бессменная 
хозяйка Рождественского бала Марина 
Нестеренко и члены Бального комитета: 
вице-президент РСПП и председатель 
Бального комитета Александр Мурычев, 
президент Ассоциации российских 
банков и председатель попечительского 
совета Гарегин Тосунян, президент 
Ассоциации региональных банков 
сопредседатель Бального Комитета 
Анатолий Аксаков.

В дополнение к знакам отличия – 
подарки от спонсоров: эксклюзивные 
ароматы от лучших парфюмерных 
домов мира – презент группы компаний 
«Солинг»; великолепное вино под 
брендом Ca’Botta из самой известной 
винодельческой области Венето; ваучер 
на программу «чек-ап» номиналом 50 
тыс. рублей от Global Medical System 
Clinics and Hospitals – клиники GMS. 

Членам Бального комитета 
партнеры Рождественского бала 
подготовили свои подарки: уникальные 
ароматы марки Jardins d'Ecrivains 
(«Сады писателей») и специальные 
устройства от компании «Мир сейфов». 

Лучшим  
топ-менеджером 

финансовой 
отрасли по 

итогам 2015 года 
назвали 

председателя 
правления банка 
«Нацио наль ный 

клиринговый 
центр»  

Алексея Хавина. 

Традиционное  «Бал начинается!» от членов Бального комитета –  
и гости начинают кружиться под звуки венского вальса.



Король всех танцев старый, 
 добрый вальс
И музыки чарующая сила
Несет и кружит в звездном 
 вихре нас!

Классическую танцевальную 
программу открыли старые добрые 
вальсы – вальс «Метель» в исполне-
нии артистов ансамбля «Вива данс» 
и Венский вальс с участием всех 
танцующих. Танцевальную эстафету 
продолжил мастер-класс падеграса 
от танцмейстера Шляп ника – Дмит-
рия Ваганова. 

Все «чудесатее и чудесатее» 



     Королевский парад
И сказала Алиса:
«Зазеркальный народ! Счастлив тот,
Кто с тремя королевами пьет.
Это редкое счастье, 
Великая честь.
За обеденный стол с королевами сесть!»

В зазеркальном мире английского сказочника королев было три: Белая, 
Черная и Красная. А на традиционном балу банкиров королев было не 
счесть – все представительницы слабого пола, настоящий парад бальных 
нарядов!

 Фантастическому успеху традиционного шествия поваров 
способствовало изысканное меню пышного гала-ужина. 





Балов много не бывает, зато бывает 7 пятниц на неделе!
«У нас бывает шесть, семь пятниц на 

неделе», – сказала Черная Королева. Как 
жаль, что бальная пятница в году 
единственная. И это та самая сказочная 
бальная пятница, когда все важные дела 
нужно отложить на любую другую.

 «Время, потерянное с удовольствием, 
не считается потерянным», – заметил как-
то Джон Леннон. И вряд ли кто оспорит – 
удовольствия на балу было море. Гала-
ужин и парад шахматных фигур, 
полуночная кадриль и танцевальные 
мастер-классы… И рождественская 
лотерея с множеством призов и 
специальным, самым что ни на есть 
«бальным» призом – билетом экстра-вип-
класса на новогодний бал-бурлеск «На 
крыше мира», где выступают лучшие 
кабаретные танцовщицы Европы. Что ж, 
балов много не бывает!



Вся королевская рать
Неординарностью и красотой порадовали публику выступления королевы и короля 

аргентинского танго Влады Захаровой и Андрея Макарова, фигуристов на роликах 
Елены Калашниковой и Виталия Опекана. Наряду с артистами ансамбля «Вива данс» 
забывшую о делах публику развлекали оркестр «Данс Лэнд» под управлением самого 
маэстро заслуженного артиста России Семена Мильштейна, лучшие танцевальные 
дуэты, солисты Новой Оперы, группа «New Day» под руководством Ирины 
Водопьяновой.

Выступление «золотой скрипки» России, лауреата российских и международных 
музыкальных конкурсов Алексея Алексеева и заключительный вальс стали последними 
аккордами ежегодного декабрьского бала, открывающего череду новогодних и 
рождественских праздников. 



Бал заканчивается. Прощай, 
Алиса! Прощай, Страна 
чудес, где бывает шесть, семь 
пятниц на неделе!  
А впереди – новые чудеса и… 
новый бал. Ведь завтра, как 
абсолютно справедливо 
заметила Алиса в разговоре 
с Белой Королевой, когда-
нибудь будет сегодня!
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Журнал «Банковское дело» провел традиционный весенний караоке-конкурс. Конечно, 
были возражения. Где проводить – ведь кризис? С кем проводить – ведь кризис?!  
И зачем проводить – ведь кризис!!! 
Господа! Даже в кризис всегда есть место празднику и песне. Тем более в Год кино. 
Поэтому караоке-конкурс «Банковский граммофон» посвятили песням из любимых 
советских и российских кинофильмов.
Конкурс проходил в трех обязательных турах и одном творческом. Четыре сборные бан-
ковские  команды 4 часа состязались в знании фильмов, исполнении песен и… впрочем, 
обо всем по порядку.

Провела конкурс караоке   
первый заместитель главного редактора 

журнала «Банковское дело»  
Марина Нестеренко.

Легко на сердце от песен банкирам… 
Даже в непростые времена…
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Веселые банкиры
Леонид Утесов мог бы нами гор-

диться. В первом конкурсном туре 
его песни угадывали с первого раза. 
Нужно было не только узнать пес-
ню-перевертыш по ключевой 
фразе, но и исполнить ее. Причем 
творчески – желательно голосом 
самого Утесова. И не просто испол-
нить, но и вспомнить фильм, в 
котором она прозвучала. И не толь-
ко определить фильм, но и расска-
зать сюжет. Порадовали «стари-
ки»  – фильмы советской эпохи 
знали почти все, немного «путалась 
в показаниях» молодежь – но толь-
ко в том, что касалось сюжетов. 

Мелодии вопросов не вызыва-
ли. Например, Алевтина Моисеева 
(Газпромбанк), услышав задание 

«Стоит, стоит на месте черный 
квадрат», тут же пропела: «Кру-
тится, вертится шар голубой» – и 
без ошибки назвала исполнителя 
Бориса Чиркова в фильме «Три 
товарища». А Тимур Аитов (Наци-
ональный платежный совет), услы-
шав задание «Если я буду короле-
вой, то никогда не выйду замуж», 
выдержал паузу. Филигранно 
попадая в ноты, спел «Если б я был 
султан, я б имел трех жен», сразу 
став похожим на Никулина, Вици-
на и Моргунова, вместе взятых.  
И набрал максимальное количе-
ство баллов в этом туре конкурса.

А впереди было более сложное 
испытание – конкурс на угадыва-
ние кинофильма по простому опи-
санию песни. 

Не вешать нос,  
друзья-банкиры! 
Так уж случилось, что этим 

ребятам постоянно выпадают все 
новые и новые испытания. Это 
судьба или такое свойство их 
характеров? А главный рецепт 
уда чи  – просто не вешать нос! 
Дога дались?! Конечно, «Гардема-
рины, вперед!» с песней «Не 
вешать нос, гардемарины!». Ее 
запели сразу все!

В этом сете угадывали и Остапа 
Бендера с его хитом «О, Рио, 
Рио!» – здесь блистал генеральный 
директор Лаборатории «Гумани-
тарные технологии» Александр 
Горбачев, Сергей Травкин вел вто-
рым голосом. Сразу два Остапа 
сразили зал. Зал подпевал. Зал 
переживал – борьба обострялась. 

После «12 стульев» в новой 
музыкальной загадке лидировал 
Юрий Караваев (Москомбанк). С 
ходу решил сложное задание про 

фильм о двух благородных и чест-
ных людях, стоящих по разную 
сторону баррикад, но объединив-
шихся в борьбе за государствен-
ные ценности и спел песню о 
любимом оружии, которым защи-
щали честь (Песня о шпаге из 
кинофильма «Достояние Респу-
блики» в исполнении Андрея 
Миронова). Хорош, ох, хорош был 
Караваев-Миронов и сразу стал 
фаворитом конкурса. 

Но все еще только начиналось, 
потому что всех ждал конкурс 
«Как стать музыкальным миллио-
нером» (как угадать песню на кон-
курсный миллион). А я не сказала? 
За каждое верно угаданное и твор-
чески исполненное произведение 
исполнители получали самые 
настоящие конкурсные деньги. 
(Правда использовать их можно 
было только один раз – при под-
счете суммы для определения 
победителя). 
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Кто получит миллион? 
Командный зачет
Говорят, мы бяки-буки,
Как выносит нас земля.
Дайте, что ли, карты в руки, 
Погадать на короля!

Песенка Атаманши  
из мультфильма «Бременские 

музыканты»
Да, вы не ошиблись – муль-

тфильмы тоже фигурировали в 
конкурсе. Особенно порадовала 
команда участников с композицией 
«Бабки-Ежки» из мультфильма 
«Летучий корабль». Ох, какие были 
бабки, ах, какие были ежки под 
руководством Тимура Аитова! Он 
напомнил, что в прошлом году 
замечательному Юрию Энтину – 
поэту-песеннику исполнилось 80 
лет, и он самый настоящий герой 
кинематографа. В мини-конкурсе 
победила песня «Здесь птицы не 
поют» из кинофильма «Белорус-
ский вокзал» в исполнении главно-
го редактора журнала «Банковское 
дело» Владимира Нестеренко. 

И наконец, финальный конкурс! 

Фильм! Фильм! Фильм!
Да. Это надо было видеть.  

4 команды в финале. 4 известней-
ших и любимых фильма. 

Тимур Аитов, Сергей Черномо-
ров (Ханди банк) и Елена Перегу-
дова (Флекс Софт) со шлягером 
«Ах, водевиль, водевиль, воде-
виль». 

Юрий Караваев, Алевтина 
Моисеева, Ольга Смирнова (Син-
тесис Рус) с композицией «Пора в 
путь-дорогу» из фильма «Небес-
ный тихоход».

Сергей Травкин, Александр 
Горбачев, Татьяна Волковская, 
Людмила Рощупкина (Teatre De 
Parfums) с зажигательным танго 
«Любовь и бедность» из кино-
фильма «Здравствуйте, я – ваша 
тетя!»

Владимир Нестеренко, Вик-
тор Загребин с ностальгической 
«Песней старого извозчика» из 
мультфильма «Старая пластин-
ка».

И началось!
Страстная тетушка Чарли из 

Бразилии в исполнении Алексан-
дра Горбачева на пару с судьей 
Кригсом (Сергеем Травкиным) 
наконец-то разрешили все матри-
мониальные проблемы двух оча-
ровательных девушек – своих пар-
тнерш по команде. А когда Юрий 
Караваев – летчик и командир – 
вывел на сцену свою команду 
«Девочки, полетели, полетели» – 
всем стало ясно: конкурс состоял-
ся и вечер удался.
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Ах, этот вечер,  
лукавый маг 
Конкурс без наград – не кон-

курс. И строгое, но справедливое 
жюри в лице руководителя проек-
та Марины Нестеренко и коорди-
натора проекта Оксаны Листопад 
при поддержке зала и путем про-
стого подсчета конкурсной валю-
ты подвело итоги.

В командном зачете победила 
команда Юрия Караваева, а группа 
Александра Горбачева получила 
приз зрительских симпатий. 

В индивидуальном конкурсе 
места распределились так:

1-е место – ЮРИЙ КАРАВАЕВ, 
председатель правления «Моском-
банк».

2-е место – АЛЕКСАНДР ГОР-
БАЧЕВ, генеральный директор 
Лаборатории «Гуманитарные тех-
нологии». 

3-е место – ОЛЬГА СМИРНО-
ВА, генеральный директор строи-
тельной корпорации «Синтесис 
Рус».

Конец фильма
Да нет же! Совсем не конец, 

потому что продолжение следу-
ет… 

До нового конкурса осталось 
всего 180 дней! 

Оргкомитет благодарит всех 
участников, солистов и группу 
поддержки за участие, солирова-
ние и поддержку! 

ЮРИЙ КАРАВАЕВ

ОЛЬГА СМИРНОВА

АЛЕКСАНДР ГОРБАЧЕВ

www.prembank.ru
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– Сегодня имя «Алексей Алек-
сеев Скрипач» можно наз вать 
брендом: у вас есть свои слуша-
тели, определенная извест-
ность, концертная деятель-
ность. Это был осознанный вы-  
бор или все сложилось «само 
собой»?
– Музыка всегда была рядом со 
мной: я вырос в семье музыканта, 
окончил музыкальную школу, 
музыкальное училище, затем 
институт культуры. Но мои отно-
шения со скрипкой не были столь 
безоблачными. Впервые высту-
пление скрипача я увидел в 4 года 
и был ошеломлен, но мой детский 
восторг испарился с первыми 

уроками в музыкальной школе, 
учеба в которой стала для меня 
скучной повинностью. В училище 
я продолжил занятия по классу 
скрипки, но делал это без особого 
внутреннего энтузиазма. Все 
изменилось, когда я, будучи сту-
дентом института, попробовал 
совместить скрипку с эстрадной 
музыкой – той музыкой, которая 
близка мне по духу. Я начал экс-
периментировать в разных сти-
лях: от классики до джаза, от 
фолка до рока. Как только я пере-
стал относиться к скрипке как к 
сугубо классическому инструмен-
ту и стал играть любимую музыку, 
ко мне вернулось утраченное 

ощущение волшебства. Можно 
сказать, с этого момента выбор 
скрипки стал для меня осознан-
ным: я понял, что и как я хочу 
исполнять.
– Многие люди после ваших 
выступлений говорят, что они 
«открыли» для себя этот 
инструмент, перестав считать 
скрипку скучной и несовремен-
ной. Значит, вас можно смело 
назвать популяризатором 
скрипки.
– Иногда на банкетах перед нача-
лом своего выступления я сталки-
ваюсь со скептическим настроем, 
насмешками, бывают и громкие 
просьбы «Семь-сорок» исполнить. 
Но, когда я начинаю играть, люди 
меняются: они откладывают в сто-
рону приборы, в глазах появляется 
любопытство, удивление. Они 
слышат и видят «живую» скрипку, 
при этом звучит она совершенно 
неожиданно. «Deep Purple» на 
скрипке? А почему бы и нет? Мне 
нравится ломать стереотипы! Но 

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ СКРИПАч: 

«Волшебная. Необычная. 
Живая. Заставляет трепе-
тать сердца» – это лишь 
несколько из восторженных 
эпитетов в адрес скрипки 
Алексея Алексеева, кото-
рые оставили в интернете 
побывавшие на его высту-
плениях люди. Исходя из 
возраста, этого молодого 
человека логично было бы 
представить как «восходя-
щую звезду российского 
музыкального небосклона», 
но самобытность и заво-
раживающая атмосфера его 
выступлений позволяют 
го ворить о нем как о 
состоявшемся уникальном 
музыканте, сумевшем раз-
рушить старые стереотипы 
и вложить в струны клас-
сического смычкового инст-  
румента новое звучание.

Жизнь часто сравнивают с путешествием, и в некотором смысле 
все люди, которых мы встречаем, – наши попутчики. Случается, 
человек следует рядом с тобой по жизни долгое время, но воспо-
минания о нем – блеклые и размытые. А бывает, проведешь с кем-
то несколько минут или часов, и память об этом хочется сохра-
нить в сердце, как нечто сокровенное, яркое, неподдельное. Мое 
интервью с Алексеем Алексеевым стало таким событием: неза-
бываемой встречей с талантливым и открытым человеком.

КОНТАКТЫ: 
magicviolin.ru    violin@magicviolin.ru    dinastia777@gmail.com

+7 (906) 771-9931    +7 (906) 716-7881
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все же я выхожу на сцену не для 
того, чтобы пробудить любовь к 
скрипке. Конечно, здорово, если 
это произойдет, но не это для меня 
главное. Важнее, чтобы каждый 
пережил миг встречи с прекрас-
ным, насладился любимой мело-

дией, почувствовал магию звуков. 
Я верю, что настоящая музыка 
может изменить человека к лучше-
му и отогреть сердце. Пусть это 
случится даже на короткое время 
моего выступления. Подлинную 

радость мне дает участие в право-
славных концертах, куда зрители 
приходят с особым настроем, 
готовые слушать и чувствовать.
– Каждое событие, будь то кон-
цертное выступление или 
часть развлекательной про-
граммы на юбилее, свадьбе или 
другого праздника подразуме-
вает особый репертуар, как вы 
с этим справляетесь?
– К счастью, диапазон моих музы-
кальных пристрастий довольно 
широк. Это и классика, и зару-
бежная популярная музыка, и 
эстрадная музыка советской 
эпохи, и современные российские 
хиты. В моем репертуаре компо-
зиции Гэри Мура и инструмен-
тальная музыка Карлоса Сантаны. 
Я с удовольствием исполняю 
хиты Евровидения и саундтреки к 
популярным голливудским филь-
мам. Помимо классической 
скрипки на своих выступлениях я 
использую электроскрипку и, 
конечно, пою. Я профессиональ-
ный вокалист, и это помогает сде-
лать мои выступления более 
насыщенными и разнообразны-
ми. Готовя программу, я всегда 
учитываю тематику праздника, 

возраст гостей, музыкальные при-
страстия. Иногда мой репертуар 
пополняют и сами заказчики: как-
то меня попросили исполнить 
песню Уитни Хьюстон «I will 
always love you» и теперь это одна 
из моих любимых композиций.
– Ваши выступления называют 
«фееричными»: музыкальное 
соло сопровождается танцами, 
световыми эффектами…
– Сила влияния живой музыки, 
так же как и танца, – очень мощ-

ная, но когда они объединяются, 
это впечатляет. В сотруд ничестве 
с шоу-балетом «Dancity» мы соз-
дали программу, во время кото-
рой перед зрителями разворачи-
вается захватывающее шоу, где, 
кстати, они тоже могут поуча-
ствовать. Я стараюсь говорить со 
своим зрителем на понятном ему 
современном языке. Но, думаю, 
теплые отзывы люди оставляют 
не только из-за яркости сцениче-
ского действа. Даже самая кра-
сочная упаковка неспособна 
скрыть непрофессионализм, хал-
туру. На своих выступлениях я 
выкладываюсь без остат ка, и, 
наверное, люди это чувствуют.
– На праздниках принято гово-
рить тосты и пожелания, а что 
вы сами себе желаете?
– Больше концертных выступле-
ний. Музыка для меня – это слу-
жение, возможность поделиться 
тем, что я умею и люблю делать, 
и, конечно, я бы хотел, чтобы 
аудитория моих слушателей рас-
ширилась. Желаю себе разви-
ваться в качестве композитора: 
сейчас я пишу музыку, но пока 
не нашел «своего» поэта-песен-
ника. Встретить такого человека 

было бы для меня большой уда-
чей. В моих планах – студийная 
работа над музыкальными аран-
жировками, расширение вокаль-
ного репертуара. Вообще, я счи-
таю себя счастливым человеком, 
ведь моя работа – согревать 
людям души, дарить радость, 
волшебство, о чем еще можно 
мечтать?

Беседовала  
Влада СТЕПАНЕЦ

Отзывы: 
– Гениальный скрипач! Великолепно 
исполняет на скрипке всемирно извест-
ные классические произведения и 
современные хиты. 

КОНТАКТЫ: 
magicviolin.ru    violin@magicviolin.ru    dinastia777@gmail.com

+7 (906) 771-9931    +7 (906) 716-7881

Отзывы: 
– Многие говорят, что скрипка – это скучно. До 
встречи с Лешей я соглашался. Но теперь я говорю: 
«Да, но вы не видели Алексея Алексеева!» Это не 
скрипка – это фонтан музыки, песен, драйва и юмора. 
После каждого выхода его не отпускает публика. И 
Алексей в свою очередь готов работать для гостей 
бесконечно. Талантище! 
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Испания – давний и стратегиче-
ски важный партнер России по 
многим направлениям, от путеше-
ствий до совместных космических 
исследований. Ее курорты – 400 
километров золотого побережья 
Каталонии, романтическая 
Андалусия, горнолыжная Андорра 
и другие давно и прочно возглав-
ляют списки излюбленных мест 
отдыха российских туристов. 
Вторая волна интереса к Испании 
связана с покупкой недвижимо-
сти. Третья наступает сейчас: 
Испания, несмотря на европей-
ские санкции, продолжает стре-
миться к сотрудничеству с 
Россией. Сфера взаимных интере-
сов ширится с каждым годом, а 
деловые контакты и бизнес-
дипломатия представителей 
обеих стран становятся главным 
вектором в развитии двусторон-
них отношений. Один из совмест-
но реализуемых бизнес-проектов 
«Я так живу» компании SBL 
International Events разработан в 
рамках авторских программ 
«ART-E» специально для банков-
ского сообщества.

Бизнес-посол и его миссия
Российско-испанский проект «Я 
так живу», презентация которого 
прошла в рамках чествования 
лауреатов премии «Банковское 
дело» – это авторские путеше-
ствия, бизнес, зимовки у моря, 
недвижимость и еще многое дру-
гое, поясняет глава SBL events 
Эдуард Гулян. Это стиль жизни, 
клубный формат общения, кото-
рый предполагает все: возмож-
ность выхода на элитные деловые 
и аристократические круги 
Испании, знакомства с лучшими 
представителями мирового биз-
неса и участие в закрытых проек-
тах. «В Испании ты не просто 
занимаешься бизнесом – ты 
живешь и наслаждаешься этой 
жизнью, – говорит Эдуард 
Гулян. – Там совершенно другой 
темп жизни. Ты как будто никуда 
не спешишь, но везде успеваешь». 
Эдуард Гулян, Бизнес-посол 
«Деловой России» в Испании о 
бизнесе и о недвижимости там 
знает все. Несколько лет назад, 
расширяя свой строительный 

бизнес, он решил выйти на меж-
дународный уровень. Для начала 
попробовал найти партнера в 
Испании – московский предпри-
ниматель решил, что испанцы 
максимально соответствуют его 
южному темпераменту, столич-
ному размаху и семейной ориен-
тации. Сегодня Эдуард Гулян – 
признанный эксперт на деловом 
рынке Испании и России. У него 
действующий бизнес в двух госу-
дарствах. Живет на две страны и 
готов делиться знаниями и свя-
зями. Впрочем, сам он считает, 
что по-настоящему живет в 
Испании. Там, в старинном ката-
лонском городке, что в 20 мину-
тах езды от Барселоны, он – 
единственный иностранец. 
«Меня всегда тянет в Испанию, – 
признается Эдуард Гулян. – Здесь 
вы живете каждую минуту и каж-
дую секунду. 600 лет эта страна 

Испания для вас
«Я так живу»: испанский рынок –  
рынок возможностей
Компания SBL Interna-
tional Events (SBL 
events) – многолетний 
эксперт в области раз-
вития деловых контактов  
Россия – Испания: биз-
нес-поездки, отдых, 
оздоровление, обучение, 
клубный стиль жизни  
«Я так живу». Руководи-
тель компании Эдуард 
Гулян – профессионал в 
девелопменте и управле-
нии объектами коммерче-
ской недвижимости, член 
Генерального совета 
«Деловой России», пред-
седатель отраслевого 
отделения управляющих 
компаний в сфере ком-
мерческой недвижимости, 
Бизнес-посол «Деловой 
России» в Испании.

Москва, Б. Дровяной пер., 
д. 8, стр. 2
тел. +7 (495) 912-14-12
e-mail:sbl@sbl-events.com
www.sbl-events.com

Эдуард Гулян
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соединяет Россию и весь испаноя-
зычный мир, Старый и Новый 
свет. Это размах возможностей: 
Испания плюс Латинская Аме-
рика. И мы предлагаем не только 
отдых или недвижимость, но и 
стиль жизни, историю, вековые 
традиции, династии и культуру».
Один из инструментов формиро-
вания взаимовыгодного сотрудни-
чества – бизнес-миссия. Участие в 
бизнес-миссии – наиболее корот-
кий путь к установлению партнер-
ских отношений. 
«Мы создали уникальный фор-
мат  – постоянно действующую 
бизнес-миссию в Испании. Такой 
подход позволяет войти в проект 
на любом этапе представителям 
любой отрасли, – рассказывает 
Эдуард Гулян. – Официальное 
представительство в Испании 
окажет любую поддержку – от 
юридического сопровождения 
проекта или сделки до поиска пар-
тнера в интересующем регионе 
страны. По каждому направлению 
мы разрабатываем дорожные 
карты. Кроме того, поддержка 
бизнес-посла поможет наиболее 
быстрому установлению деловых 
контактов и станет своеобразной 
бизнес-гарантией для испанских 
партнеров. Испанские бизнесме-
ны долго присматриваются к вам, 
прежде чем начать активно рабо-
тать – бизнес-посол сокращает 
период знакомства в разы». 

ся к бизнес-послу и с помощью и 
при поддержке бизнес-миссии и 
найти себе партнера. Это двусто-
ронний процесс – из Испании 
бизнес-миссия помогает найти 
российских партнеров и помогает 
запустить бизнес-процессы в 
России для испанских компаний.
 
Почему Испания?.. 
По мнению Бизнес-посла «Дело-
вой России» в Испании, эта страна 
дает российскому рынку колос-
сальные возможности. Здесь 
самое широкое поле деятельно-
сти – от медицины, признанной 
одной из лучших в мире, до инно-
вационных кластеров и строи-
тельства офисной и жилой недви-
жимости, с которой, собственно, и 
начиналось его сотрудничество с 
этой страной. 
«Испанский рынок сегодня – это 
рынок возможностей, – убежден 
Бизнес-посол. – Очень динамично 
развивается, предлагает достаточ-
ное количество объектов с гаран-
тированной доходностью. 
Правительство объявило о выходе 
из рецессии. А инвесторы счита-
ют: сейчас самое время проявлять 
активность. Что интересно, в мас-
штабных испанских бизнес-про-
ектах участвует Билл Гейтс, 
известный своей прагматично-
стью. Так что Испания находится 
на подъеме.
Замечательная страна – чувству-
ешь себя очень комфортно как с 
точки зрения условий для ведения 
бизнеса, так и в плане коммуника-
ций с людьми. Соседи могут долго 
к вам присматриваться, но при-
смотревшись, становятся абсо-
лютно открытыми...»

Решение о создании 
института бизнес-послов 
было принято 
Общероссийской обще-
ственной организацией 
«Деловая Россия» в 
феврале 2014 года по 
инициативе Дирекции по 
международной деятель-
ности. А уже в октябре 
2016 Президент РФ 
Владимир Путин, высту-
пая на XV съезде орга-
низации, отметил несо-
мненные и важные для 
страны успехи бизнес-
дипломатии. 
Бизнес-послами назнача-
ются представители 
компаний, давно работа-
ющих в той или иной 
стране и знающих дело-
вую среду, все тонкости 
ведения зарубежного 
бизнеса, что называет-
ся, изнутри.  
Основная задача бизнес-
посла заключается в 
лоббировании интересов 
российских компаний,  
в первую очередь пред-
ставителей малого и 
среднего бизнеса: зару-
бежные поездки, созда-
ние совместных предпри-
ятий, развитие торгово-
экспортных отношений  
и т. д. Таким образом, 
бизнес-посол создает 
бизнес-возможности для 
предпринимательства на 
международных рынках.

Эдуард Гулян – организатор рос-
сийско-испанской Конференции 
в ОП РФ «Практики государ-
ственно-частного партнерства 
в формировании инклюзивного 
общества» и основные спикеры: 
Dr. Josep M. Ramírez – мировой 
эксперт в нейрореабилитации, 
директор Institut Guttmann (Бар-
селона), О. Соловьева – директор 
Barcelona Medical Consulting 
(BMC), В. Слепак – председатель 
Комиссии ОП РФ по социальной 
политике, трудовым отношени-
ям и качеству жизни граждан.

Таким образом, если компания 
хочет открыть бизнес в Испании – 
самый быстрый путь – обратить-



Вечное лето
Тропический климат и 
вечное лето позволяют 
гостям древнего Сиама 
забыть обо всем на свете. 
Южный Таиланд – Мекка 
международного зимнего 
туризма. Любителям пляж-
ного отдыха следует отпра-
виться на острова Пхукет, 
Самуи или в Паттайю, где 
находятся первозданные 
пляжи.  Острова Пхи-Пхи – 
райский уголок для тех, кто 
устал от шумных мегаполи-
сов и жаждет безмятежного 
времяпрепровождения.  
Лето – самое подходящее 
время для путешествий на 
север Таиланда, в Чиангмай 
и Чианграй.  Чиангмай 
традиционно считается и 
центром народных ремесел. 
Богатство Северного 
Таиланда – великолепная 
природа: горы, долины, леса, 
реки, водопады. Все это 
можно найти в националь-
ном парке Дойинтанон.

Страна улыбок  
и праздников
Экзотическое королевство, 
сочетающее в себе шарм 
Востока и современность 
Запада, теплое во всех 
отношениях, неизменно 
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восхищает путешественни-
ков радушным приемом. 
Тайский народ превратил 
514 тыс. кв. километров 
суши в столь горячо люби-
мый туристами гостеприим-
ный и улыбчивый Таиланд.
Один из талантов тайского 
народа – умение создавать 
праздничную атмосферу. 
Каждый праздник отмечает-
ся с размахом – народными 
гуляньями, угощениями, 
развлечениями, конкурсами 
и прочими атрибутами 
безудержного веселья.  
В Таиланде невозможно 
пройти мимо интересных 
обычаев, музыки и танцев, 
произведений народного 
искусства и великолепных 
шоу. Мировую известность 
получили красочные пред-
ставления трансвеститов.
Среди самых грандиозных 
празднеств – тайский Новый 
год, событие, особенно 
любимое туристами. Кстати, 
Новый год в Таиланде 
отмечают трижды. Сначала – 
международный, затем, по 
лунному календарю – китай-
ский в январе – феврале, а в 
апреле – тайский праздник 
смены года Сонгкран. 
Каждое празднование 
сопровождается грандиоз-

У колоритного, экзотического Таиланда – солидный 
туристский стаж и устойчивое реноме самого попу-
лярного направления в Юго-Восточной Азии. Это 
одно из любимейших мест пляжного отдыха россий-
ских туристов. Согласно прогнозу Туристического 
управления Таиланда (ТАТ), число россиян на курор-
тах королевства достигнет миллиона. 
За последние несколько лет Таиланд приобрел статус 
страны, предлагающей максимальный комфорт, 
идеальный сервис и оптимальное соотношение цены 
и качества туруслуг. Секрет популярности древнего 
Сиама обусловлен множеством благоприятных для 
отдыха факторов. Остановимся на основополагающей 
«великолепной семерке».

Великолепная
ТАИЛАНД: ТОП-7                        слагаемых королевского отдыха  

В КОПИЛКУ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Обычно туристы прилетают 
в Бангкок или Пхукет. 

Средняя продолжитель-
ность перелета из 
Москвы – 9 часов,  
из Санкт-Петербурга – 
около десяти часов. 
Разница во времени между 
Москвой и Бангкоком 
составляет +4 часа в пользу 
столицы Таиланда.

Ведущие туроператоры 
по Таиланду: «Tez Tour», 
«Pegas Touristik», «Натали 
Турс», «Библио Глобус», 
«Интурист». Туры в Таиланд 
предлагают также компании 
«Пакс», «DSBW-Tours», 
«Анекс Тур», «ITM Group»  
и другие.

ными представлениями, 
вечеринками,  фейерверками 
и всяческими подарками.  
А вместо сугробов и елок – 
пляжи и пальмы.

Территория комфорта  
под грифом VIP   
VIP-путешествие в теплую  
и гостеприимную страну 
улыбок, храмов и позитива 
гарантирует максимальный 
комфорт по всем пунктам 
программы пребывания: 
перелет первым или бизнес- 
классом,  самые фешенебель-
ные отели, эксклюзивные 
экскурсии по островам и 
континентальной части 
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королевства, индивидуаль-
ное сопровождение гида и 
массу других деталей, 
которые сделают отдых под 
грифом VIP  по-настояще му 
райским, безмятежным и 
памятным. 
На полный релакс ориенти-
рованы luxury-направления – 
острова Ко-Пханган близ 
Самуи и Ко-Куд рядом с 
Ко-Чангом, островом водо- 
па дов, джунглей и пляжей.

Атмосфера тропического 
спокойствия
Таиланд привлекает атмос-
ферой тропического спокой-
ствия, а сами тайцы счита-
ются нацией с крепкими 
духовными традициями.  
Длительная история тради-
ционной медицины и 
буддийских практик медита-
ции сделала королевство 
лучшим местом для тех, кто 
заботится о своем здоровье. 
Таиланд славится традицией 
массажа и широким спек-
тром оздоровительных 
процедур с чудодейственным 
эффектом, помогающих 
снять стресс, восстановить 
силы и зарядиться энергией.  
      
Мир бесконечного  
разнообразия 
Один из лидеров в сфере 
мирового туризма, Таиланд 
полон приятных сюрпризов. 
Именно здесь поклонники 
активного образа жизни 
смогут осуществить все свои 
стремления.  Экскурсионная 
программа насыщенна и 
разнообразна.  Есть необыч-
ные экскурсии, во время 
которых туристы участвуют 
в службе буддийского храма, 

дрессируют слонов и даже 
пытаются освоить секреты 
тайского массажа.
В Таиланде насчитывается 
более 250 гольф-клубов, и 
многие из них располагают 
полями самого высокого 
уровня. Самые популярные 
места для гольф-туров – 
Паттайя, Пхукет, Хуа-Хин и 
окрестности Бангкока, где 
расположено более двух 
десятков клубов.

где протяженные песчаные 
пляжи, небольшая глубина и 
волны поменьше.
Таиланд – это также возмож-
ность погружения с аквалан-
гом в царство коралловых 
рифов, пещер и гротов.  
По богатству и разнообра-
зию подводного мира страна 
занимает одно из ведущих 
мест в мире. На дайверов 
ориентирован курорт Транг 
на Андаманском море.  

Безвизовый въезд
Таиланд привлекает тури-
стов не только своей экзоти-
кой, вечным летом и пляжа-
ми с белоснежным песком. 
Это страна с безвизовым 
въездом,  доступная для 
отдыха большинству людей. 
Гражданам России при 
поездке в Таиланд на срок  
до 30 дней виза не требуется.  

…Трудно перечислить весь 
спектр туруслуг, которыми 
славится страна улыбок. От 
пляжного отдыха до экстре-
мальных путешествий, от 
деловых поездок до экзоти-
ческих свадеб – в Таиланде 
нет ничего невозможного.  

семерка
ТАИЛАНД: ТОП-7                        слагаемых королевского отдыха  

Возможность поиграть в 
гольф или заняться верховой 
ездой предоставит VIP-
курорт Хуа-Хин на берегу 
Сиамского залива, где любит 
отдыхать тайская королев-
ская семья. Курорт привлека-
телен полем для гольфа – 
одним из самых больших  
в Таиланде, роскошным 
пляжем, протянувшимся на  
3 км, близостью националь-
ных парков и водопадов.  
Пхукет – лучшее место для 
серфинга. Пляжи Самуи 
также привлекательны для 
любителей поймать волну.  
А для начинающих поклон-
ников этого вида спорта 
подойдет остров Самет,  

Гастрономический рай
Королевство улыбок 
называют раем не только  
за природные красоты и 
огромное культурное 
наследие, но и за особое 
кулинарное разнообразие. 
От захватывающего дух 
Бангкока до приморских 
городков и безмятежных 
деревушек тайская кухня  
не менее богата и 
многообразна, чем 
культура. Диковинные 
тропические фрукты, 
своеобразные приправы и 
морепродукты впечатляют. 
Философия тайского 
застолья проста: еда –  
это удовольствие. 

В КОПИЛКУ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Туристическое управление 
Таиланда (Tourism 
Authority of Thailand – ТАТ)  
Москва, 1-я Тверская-
Ямская улица, 16/23, 
строение 1, офис 3,  
тел. +7 (499) 250-83-45, 
info@tourismthailand.ru

Консульский отдел и 
Посольство Королевства 
Таиланд в Москве:  
ул. Большая Спасская, 9, 
тел. +7 (495) 608-08-56 

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
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Английский в Америке 
Детская академия – что может быть лучше?!

М. Н. Юлия, на какие возрастные груп-
пы ориентирована детская академия?  

Ю. Я. Наши программы рассчитаны на 
детей от года до одиннадцати лет.   Про-
граммы разные, в зависимости от воз-
раста, склонности ребенка и от того, что 
хотят сами родители. То есть начиная от 
яслей и заканчивая пятым классом на-
чальной школы. С шестого по восьмой 
классы – это уже средняя школа, а с де-
вятого по двенадцатый – высшая, стар-
шие классы. Мы с другими школами тоже 
работаем. Можем организовать обучение 
на целый школьный год, до двенадцатого 
класса. И с колледжами сотрудничаем, и 
с университетами. Оформляем специ-
альную студенческую визу. Есть у нас 
еще языковые курсы в каникулы, зимний 
и летний лагеря – ребята на месяц сюда 
приезжают, чтобы подтянуть свой ан-
глийский. Родители могут остаться при 
ребенке – с размещением мы тоже гото-
вы помочь. А могут оставить ребенка на 
учебный год, чтобы он здесь занимался. 
Все это можно организовать.

М. Н. Трудно было начинать здесь 
этот бизнес?

Ю. Я. Семь лет назад, когда я только 
начинала, у нас в академии обучалось 
20 ребят, сейчас – 250 в 15 классах. 
Конечно, нужны были бизнес-партнеры 
и определенные инвестиции в проект. 
В первую очередь на само здание. Все 
это у нас есть – учебный корпус, классы, 
кондиционеры, паркетные полы с подо-
гревом. Получить кредит в банке было 
непросто, поскольку то, чем я занима-
юсь, считается здесь бизнесом высокого 
риска. Кроме того, необходимо соответ-
ствовать всем требованиям и стандар-
там. Нас и сейчас постоянно проверяют. 

М. Н. А каким образом вы определя-
ете склонности ребенка и уровень его 
знаний?

Ю. Я. Проводим тестирование, смо-
трим на ребенка, спрашиваем родите-
лей, конечно. Многие из них считают, что 
в России просто феноменальный уро-
вень преподавания. А ребенок не может 

Детская академия в Майами – идеальный вариант для изучения аме-
риканского английского. Продолжительность курса, дата начала 
занятий и вид программы – по желанию родителей. Подробнее – в 
интервью Марины Нестеренко с Юлией Яремчук, хозяйкой детской 
академии Sunshine Academy Miami. 

и трех слов связать. Потому что англий-
ский здесь и английский там – это две 
большие разницы. И мы должны родите-
лям рассказать об этом. 

М. Н. Самая большая проблема – по-
добрать квалифицированный персонал…

Ю. Я. Это действительно важно. К нам 
приезжают из разных стран, и родители 
хотят, чтобы их ребенку было комфортно 
в Америке. Чтобы он постигал языковую 
среду и культуру Штатов и в то же время не 
забывал родной язык. Мы стараемся диф-
ференцировать свой подход к обучению. 

Все зависит от того, какую задачу ста-
вят родители в соответствии со склон-
ностями своих детей. В процессе тести-
рования уровень знаний и способности 
ребенка оценивают психолог и логопед, а 
также преподаватели данной возрастной 
группы. Они же общаются с родителями, 
дают им определенные рекомендации. 
Очень многое ведь зависит не только от 
самого ребенка, но и от его родителей. 
Мы индивидуально общаемся с ними, 
пытаемся найти оптимальный вариант 
между «хочу» родителей и «могу» ребен-
ка, а это не всегда совпадает.

К примеру, родители хотят, чтобы ре-
бенок поступил в американскую школу, 
где суперпрограмма по химии и номи-
нальная по биологии. Мы берем ребенка 

на какой-то период времени – на месяц, 
полтора, два, в зависимости от задачи. 
После чего встречаемся с родителями, 
смотрим табель с оценками и обсуж-
даем с ними результаты тестирования. 
Говорим: «Вы знаете, химия – это пре-
красно, но у вашего ребенка талант к 
музыке. Зачем ему химия?». Или, ска-
жем, мама с папой хотят, чтобы их чадо 
стало профессиональным танцором. 
Этот бедный ребенок по восемь часов в 
день танцует, ходит сдавать экзамены, 
а у него способности к фонетике, разви-
тие речи и письма в пять лет на уровне 
восьмилетнего. А значит, он может стать 
известным писателем, если  максималь-
но развивать его таланты. Бывает, что 
желания родителей соответствуют на-
клонностям ребенка. А бывает, они хо-
тят реализовать в ребенке какие-то свои 
амбиции, неисполненные устремления. 
Мы садимся и решаем с ними этот во-
прос: лучше ведь быть хорошим адвока-
том, чем плохим доктором. Главное для 
нас – найти правильный подход, пра-
вильную программу, чтобы ребенку нра-
вилось учиться, нравилось познавать 
мир сейчас и в дальнейшем. 

М. Н. Дети занимаются с утра и до 
самого вечера? Или есть какие-то со-
кращенные варианты – два, три часа?

Ю. Я. Существуют разные програм-
мы, в зависимости от возраста. Но мы не 
волшебники. Хотя у нас хорошие специ-
алисты, двух часов в день для изучения 
английского, конечно, мало. Даже если 
мы очень сильно постараемся. Нужно 
как минимум четыре. Чтобы утром было 
занятие, обеденный перерыв, и вечером 
занятие. Чтобы полученные знания мог-
ли отложиться, чтобы в процессе обуче-
ния был какой-то прогресс.

М. Н. А преподаваели  проходят  ка-
кую-то аттестацию?   

Ю. Я. У всех должно быть высшее об-
разование по специальности, будь то до-
школьное обучение, музыка, биология или 
английский. Это проверяют департамент 
обучения во Флориде и департамент до-
школьного образования. Наши препода-
ватели проходят аттестацию и получают 
сертификат по какому-то определенному 
предмету. Мы аккредитованная школа. И 
учителя, и их помощники – абсолютно все 
должны иметь аккредитацию. У нас раз-
ношерстный коллектив, все наши сотруд-
ники – энергичные, с большим опытом и 
стажем.
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Компания LuxestarZ с 2012 года представляет в 
России косметическую марку GAUDÍ Minerals & 
Peptides. Антивозрастные препараты GAUDÍ на осно-
ве экстрактов драгоценных минералов помогают 
сохранить молодость, здоровье и красоту кожи. 
Процедуры GAUDÍ – персонализированное лечение и 
коррекция необратимых процессов старения.

Нишевый парфюмерный бренд THEATRE des 
PARFUMS – роскошь и чувственность коллекционно-
го аромата. Таинственный шлейф приключений, при-
косновение к страницам истории Великой Российской 
империи. Пленяющая изысканность, власть запаха, 
связь эпох… Лимитированные издания художествен-
ной коллекции представлены в эксклюзивных местах.

Группа компаний «Солинг» – ведущий российский 
дистрибьютор нишевой парфюмерии и эксклюзивных 
ароматов от лучших парфюмерных домов мира. 
Роскошные ароматы от «Солинг», элегантные бутики 
с широким ассортиментом, рассчитанные на взыска-
тельного покупателя, позволят по достоинству оце-
нить искусство высокой парфюмерии.

OROFLUIDO ASIA открывает древние секреты кра-
соты волос, основанные на гармоничном равновесии 
TSUBAKI (масло Камелии), силы и гибкости бамбука 
и питательных свойствах рисового масла.

Truefitt&Hill – поставщик Королевского двора Анг лии, 
бренд, представляющий на российском рынке косме-
тические средства и аксессуары для бритья, одеколо-
ны, шампуни, лосьоны и бальзамы, средства для ванн, 
ультракомфортную линию по уходу за кожей лица 
наивысшего качества. Truefitt&Hill – это сочетание 
традиций и современности, элегантности и роскоши.

Косметика Mary Kay® – это качество, эффективность 
и безопасность. Продукция, которой можно доверять. 
Компания успешно развивается на мировом космети-
ческом рынке более 50 лет, помогая женщинам обре-
сти внешность своей мечты. С Mary Kay® комплексный 
уход за кожей становится приятным и эффективным. 

Fueguia 1833 – единственная марка селектив-
ной парфюмерии из Аргентины  с собственной 
лабораторией. В мир уникальной парфюмерии 
погружает бутик Fueguia 1833, расположенный 
на втором этаже отеля «Арарат Парк Хаятт». 
Уникальный проект категории smart luxury – 
сочетание высокой парфюмерии, глубокой 
философии и изысканного дизайна. 

Партнеры премии
Группа компаний «Русский икорный дом» – лидер 
отечественной икорной индустрии. Занимается произ-
водством и продажей самого известного и дорогого 
деликатеса – черной икры. Высокое качество и отмен-
ный вкус продукции «Русского икорного дома» под-
тверждены множеством наград престижнейших про-
фессиональных конкурсов. 

Крупнейшая российская компания «Королевская 
вода» – лидер по производству артезианской питье-
вой воды. Обогащенная необходимыми для организма 
компонентами, высококачественная природная 
«Королевская вода» и полезна, и вкусна. Ее вкусовые 
качества отмечены специалистами питания и курорто-
логии как уникальные. 

Частная винокурня «Родионов с сыновьями». 
Хлебное вино «ржаной полугар» – традиционный 
для XVIII в. напиток, результат использования дворян-
ской технологии трехкратной перегонки ржаной браги 
в медных кубах. Обладает ярким хлебным ароматом, 
мягким вкусом ржаного хлеба, злаков и послевкусием 
с нотами ржаного хлеба и меда.

Цельсий – современный бренд 
европейского уровня. Первая 
водка будущего. Цельсий – градус 
большого города.

Премиальная водка Organika – сила трех стихий. 
Водка, которая тонизирует и бодрит. В ее составе – 
стопроцентный зерновой спирт «Альфа», природная 
питьевая вода озера Байкал, экстракт сибирской 
лиственницы и настой из листьев сибирского лекар-
ственного растения саган-дайля, что в переводе на 
русский язык означает «продлевающий жизнь».

Компания «Комус» занимает лидирующие позиции 
на российском рынке товаров для офиса и компьютер-
ной техники и является одним из крупнейших постав-
щиков бумаги, картона и пластиковой упаковки в 
России. Компания является эксклюзивным дистри-
бьютором торговых марок Kores, Sax, Bantex и офици-
альным дистрибьютором 110 ведущих производите-
лей 15 стран Америки, Европы и Азии.

KNOQ – новейшее технологическое решение, кото-
рое открывает доступ в новую эру доставки контента. 
С KNOQ нет ничего невозможного! Достаточно вос-
пользоваться сервисом KNOQ, и вся актуальная 
информация с вашими предложениями будет доступ-
на клиентам на их мобильных устройствах. 
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SBL international events – многолетний эксперт меж-
дународных контактов Испании и России. Компания 
организует авторские и деловые поездки в Испанию, 
оздоровительные и познавательные туры, лечение и 
обучение. SBL international events – это клубный стиль 
жизни, Испания для вас!

«Узнайте Северную Венецию вне рамок и стереотипов! 
Для вас открыты двери в новый роскошный образ 
жизни. Добро пожаловать! W St. Petersburg располо-
жен в самом центре города, в двух шагах от Невского 
проспекта, обрамленный архитектурной классикой 
великолепного Исаакиевского собора и Дворцовой 
площади. Почувствуйте неповторимую W-атмосферу 
в каждом из 137 номеров в стиле Фаберже, зарядитесь 
энергией в фитнес-центре FIT и освежитесь в аква-
зоне WET® в первом в России bliss® spa, общайтесь в 
гостиной Living room и попробуйте лучшую кухню в 
Санкт-Петербурге в нашем ресторане. Попробуйте 
авторские коктейли в нашем панорамном баре или на 
открытой террасе на крыше отеля с захватывающими 
видами и под диджейский бит в ритме города на Неве. 
Просто наслаждайтесь, а наша служба Whatever/
Whenever® воплотит ваши мечты в реальность.»

Курортный комплекс Miraggio Thermal Spa Resort 
своим появлением на Халкидиках призван воплощать 
гармоничное единство природы с великолепным сер-
висом и высоким гостеприимством. Miraggio Thermal 
Spa Resort в Греции – для тех, кто ищет место, где 
покой и уединенность сочетаются с современным 
комфортом первоклассного отеля.

 
«Москоу Кантри Клаб гольф курорт» – первый в 
России гольф курорт с 18-луночным профессиональ-
ным гольф-полем и пятизвездочной гостиницей распо-
ложен у живописного озера, в 40 км от центра Москвы, 
вблизи поселка Нахабино. Широ кий спектр услуг 
курорта позволяет спланировать корпоративный или 
семейный отдых на высшем уровне.

Мультиварки от компании Мистери украсят ваш дом 
изысканным дизайном из нержавеющей стали. 
Кухонная техника MYSTERY облегчат труд хозяйки 
и сделают домашние заботы легким и непринужден-
ным время препровождением. 

Итальянская компания дизайнерской бытовой тех-
ники SMEG – вместе с всемирно известными архи-
текторами и дизайнерами Smeg создает технику в 
неповторимом дизайне Made in Italy самых различных 
направлений: от классики до хай-тека. Вот уже более 
65 лет итальянский бренд SMEG занимает лидирую-

щие позиции по производству бытовой техники. Успех компании 
определяет совершенный и уникальный дизайн приборов, а также 
их высокое качество. «Технологии и стиль» – этот девиз ежедневно 
подтверждается выпуском новой продукции и воплощением новых 
уникальных идей.

«Цептер Интернациональ» – мультибрендовая 
международная компания, производящая эксклю-
зивные высококачественные потребительские това-
ры для здоровья, красоты и ухода за домом. Цептер – 
это превосходное качество, инновационные техноло-
гии и уникальная система продаж. Осново полага  ющий 
принцип компании: «Живи лучше. Живи дольше». 

«МИР СЕЙФОВ» – крупнейший поставщик евро-
пейских сейфов в России. К Вашим услугам самый 
большой салон-магазин сейфов в Москве, более 
полутора тысяч моделей высококачественных сей-
фов для дома и офиса! Салон-магазин работает с 
понедельника по субботу по адресу Рублёвское 
шоссе, дом 28.

Термальный курорт Терме Олимиа в Словении, 
который расположен  на лоне природы и естественно 
вписывается в окружающие леса и холмы. Это иде-
альное место для релаксации в велнес-центрах,  вос-
становления внутреннего равновесия и улучшения 
самочувствия, водных развлечений в аквапарке. 
Tермальная вода на курорте способствует уменьше-
нию воздействия вредных факторов на здоровье и 
последствий стресса, сопровождающего современ-
ный образ жизни. Велнес-центр класса люкс  
Орхиделиа каждый год признается лучшим в 
Словении. Олимский «шведский стол» предлагает 
вкусные и разнообразные блюда для повышения 
жизненной энергии. Команда аниматоров позаботит-
ся о том, чтобы дети никогда не скучали. Окрестности 
курорта очень живописны и интересны.

ЛИНЛАЙН – крупнейшая сеть клиник лазерной 
косметологии в Европе. На сегодняшний день в сети 
более 40 филиалов в России, на Украине, во Франции 
и Испании. В сфере лазерной косметологии ЛИН-
ЛАЙН работает уже 15 лет. Услуги клиники охваты-
вают весь спектр потребностей современного чело-
века в области эстетической медицины. Это омоло-
жение, эпиляция, лечение рубцов, пересадка волос, 
лечение угревой болезни, удаление татуировок, лече-
ние сосудистых патологий кожи, гиперпигментации 
и многое другое. В арсенал ЛИНЛАЙН входит лазер-
ная косметология, инъекционные методики, традици-
онная косметология и множество других процедур.
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ÏÐÅÌÈÈ ÂÐÓ×ÀÞÒÑß
Â ÊÀÒÅÃÎÐÈßÕ:
 ÎÐÄÅÍ
 ÁÐÈËËÈÀÍÒ
 ÏËÀÒÈÍÀ
 ÇÎËÎÒÎ
 ÑÅÐÅÁÐÎ
 ÁÀÍÊÎÂÑÊÀß ÊÎÐÎÍÀ
 ÞÁÈËÅÉÍÀß ÌÅÄÀËÜ

Ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïîìîæåò âàì:
óêðåïèòü äåëîâóþ ðåïóòàöèþ áàíêà;

ïîâûñèòü óðîâåíü äîâåðèÿ ê ôèíàíñîâûì óñëóãàì;
ïðîïàãàíäèðîâàòü öèâèëèçîâàííûå îòíîøåíèÿ ìåæäó áàíêàìè è êëèåíòàìè;

ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ëó÷øèìè ïðîåêòàìè è äîñòèæåíèÿìè â îáëàñòè áàíêîâñêîãî äåëà;
îáìåíÿòüñÿ îïûòîì ýôôåêòèâíîãî ðóêîâîäñòâà áàíêîâñêèìè ñòðóêòóðàìè;

îïðåäåëèòü îðèåíòèðû äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ äåÿòåëüíîñòè. 

 Áàíêèð ãîäà:
  çà áîëüøîé ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå áàíêîâñêîé ñèñòåìû Ðîññèè
  ëó÷øèé òîï-ìåíåäæåð ãîäà

 Íàèáîëåå äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèéñÿ áàíê ðåãèîíà

 Ëó÷øèé áàíê ðåãèîíà

 Çà óñïåõè â ðàçâèòèè ïîòðåáèòåëüñêîãî êðåäèòîâàíèÿ

 Çà ýôôåêòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü ðåãèîíàëüíîãî áàíêà 
 íà ðîññèéñêîì ôèíàíñîâîì ðûíêå

 Çà âêëàä â ðåàëèçàöèþ ïðîåêòîâ ðåàëüíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

 Ëó÷øèé áëàãîòâîðèòåëüíûé ïðîåêò ãîäà

 Çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíûõ ïðîåêòàõ

 Çà àêòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü â Ðîññèè (ïðåäñòàâèòåëüñòâî 
 èíîñòðàííîãî áàíêà)

 Çà âûñîêèé óðîâåíü êîðïîðàòèâíîé êóëüòóðû

 Çà ñîöèàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü áàíêà

 Çà ýôôåêòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü íà ìèðîâîì ôèíàíñîâîì ðûíêå

 Çà óñïåõè â ñôåðå ïîäãîòîâêè êàäðîâ

 Çà âûñîêèé óðîâåíü ôîðìèðîâàíèÿ è ïîääåðæàíèÿ ðàöèîíàëüíûõ 
 îæèäàíèé ó êîðïîðàòèâíûõ è ÷àñòíûõ êëèåíòîâ

 Çà àêòèâíóþ ðàçðàáîòêó è âíåäðåíèå IT-ïðîåêòîâ 
 â áàíêîâñêîé ñôåðå

 Çà ðàçðàáîòêó è âíåäðåíèå íîâûõ ôîðì áàíêîâñêèõ óñëóã â Ðîññèè

 Íàèáîëåå äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùàÿñÿ êîìïàíèÿ ãîäà

 Íàèáîëåå äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùàÿñÿ ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ ãîäà

Ó÷ðåäèòåëè ïðåìèè: æóðíàë «Áàíêîâñêîå äåëî», ìåäèàõîëäèíã «Àãåíòñòâî Èíôîðìáàíê». 
Ïðè ïîääåðæêå Ðîññèéñêîãî ñîþçà ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé, 

Àññîöèàöèè ðåãèîíàëüíûõ áàíêîâ Ðîññèè è äðóãèõ îòðàñëåâûõ áàíêîâñêèõ îáúåäèíåíèé.

Îðãêîìèòåò ïðåìèè ïðèíèìàåò çàÿâêè íà êîíêóðñ äî 29 àïðåëÿ 2017 ãîäà
Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà Ìàðèíà Íåñòåðåíêî – (495) 708-3281, reclama@tpnews.ru

Îðãêîìèòåò: (499) 245-0558, 245-0213, pr1@tpnews.ru, tps@tpnews.ru

www.prembank.ru
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