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Наступает юбилейный год для нашей компании, 
которая в декабре отметит 30 лет. Но это не 
единственная праздничная дата, ведь нашему жур-
налу – первому профессиональному изданию отрас-
ли – исполнится 25 лет, а премия им. Столыпина 
(до 2015 года – премия «Банковское дело») отпразд-
нует 15-летие. 

Нам есть чем гордиться. Журнал «Банковское дело» 
был не только пионером среди отраслевых СМИ, но 
также инициатором многих проектов, которые 
остаются актуальными и сегодня, журнал растет 
и меняется вместе с отраслью, освещая новые 
темы и ключевые направления развития финансо-
вого рынка России. В феврале выйдет 300-й выпуск 
журнала, и мы начнем серию юбилейных публика-
ций. Наших партнеров и подписчиков ждет много 
приятных сюрпризов – даже юбилей мы будем отме-
чать дважды – в мае на церемонии награждения 
лауреатов премии и в декабре на традиционном 
Рождественском балу. 

Мы приглашаем провести этот год вместе с нами, 
потому что история нашего журнала – это исто-
рия страны, отрасли и многих участников рынка. 

Добро пожаловать в юбилейный год! 
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ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫРОССИЯ, ТЫ ПРАВА!
Дух единства и созидания сквозными линиями проходит через 
всю российскую историю. Эта мощь создавала и соединяла вели-
кую державу. Перед этой мощью отступали недруги, внутренние 
распри и междоусобицы, рушились попытки завоевать, поставить 
на колени нашу страну.
Повороты истории не раз испытывали на прочность Россию, но 
всегда побеждало единство народа, основанное на любви к родной 
земле и на ответственности за ее судьбу. Это единство было и, уве-
рен, всегда будет надежной опорой нашего государства.

Президент России Владимир Путин

38 лауреатов, представители луч-
ших компаний России из самых раз-
ных отраслей со всей страны – от 
Калининграда до Хабаровска и от 
Заполярья до Чечни и Дагестана – 
поднимались на сцену за заслужен-
ными наградами. 

В адрес оргкомитета поступили 
приветствия практически из всех 
регионов России. Поздравления 
лауреатам направили руководители 
профильных комитетов Государ-
ственной Думы и Совета Федера-

ции, правительства Москвы и 
общественных российских и зару-
бежных организаций. 

И всех – и победителей, и гостей 
праздника – тронула до глубины 
души главная тема церемонии 
«ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ 
СТРАНЫ». Пожалуй, не было в зале 
ни одного человека, который бы 
остался равнодушным в этот вечер – 
ведь перед залом прошла вся история 
нашей страны, ее победы, ее потери и 
ее великая миссия. 

31 мая в 14-й раз прошла церемония награждения лауреатов Международной премии им. 
П. А. Столыпина в области финансов и экономики журнала «Банковское дело». В этом 
году администрации регионов номинировали на участие в премии не только банки, но и 
страховые, микрофинансовые, лизинговые компании и промышленные предприятия. 

«2018 год президент страны объя-
вил годом единства народа, и для 
меня это особенно дорого. Все мои 
предки, боевые русские и советские 
офицеры, во все времена служили 
России. И если мне нужно преодо-
леть очередной жизненный рубеж, 
я всегда помню, что мой дед один 
держал высоту трое суток, и это 
служит мерилом для меня. Если 
смог он – то смогу и я. Сегодня у 
каждого в этом зале есть замеча-

тельная возможность – сказать о 
любви к Родине. Я горжусь своей 
страной. Той страной, которая 
построила Днепрогэс и Магнитку, 
проложила дорогу в космос, той 
страной, которая победила в Вели-
кой Отечественной войне, смогла 
выстоять в трудные годы пере-
стройки и вновь стала одной из 
сильнейших стран мира. Это моя 
страна, это великая Держава. 
Это моя Россия!»

Главный вектор задала в приветственном слове председа-
тель оргкомитета, первый заместитель главного редакто-
ра журнала «Банковское дело» Марина Нестеренко: 

Ежегодная международная премия журнала «Банковское дело» в области финансов и экономики имени  
П. А. Столыпина зарекомендовала себя как общественный институт, который не только ставит в пример лучшие 
компании, но и стимулирует усилия профессионального сообщества по цивилизованному развитию национальной 
финансовой системы и экономики страны. Я рад возможности поддержать премию в ее главной цели – определе-
нии наиболее эффективных топ-менеджеров, предприятий и финансовых организаций, внесших существенный 
вклад в развитие России.

Сегодня перед Россией стоят задачи прорывного развития. Экономика должна перейти к росту на фоне техно-
логического прогресса. Программу цифровизации российской экономики по ее значимости сравнивают с проек-
том всеобщей электрификации страны. Президентом Российской Федерации поставлена цель формировать соб-

ственные цифровые платформы, чтобы по-новому организовать производственные процессы и финансовые услуги.
Именно финансовая сфера призвана стать драйвером цифровизации экономики нашей страны, лидером в создании широкой 

инфраструктуры, возможности которой будут использоваться в других областях экономики, а также госсектором.
Поздравляю всех сегодняшних лауреатов! Я желаю вам не останавливаться на достигнутом и двигаться вперед, к новым побегам!

Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку А. Г. Аксаков
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России честь приумножая

Традиционно церемония награждения начинается с вручения наиболее значи-
мых и важных наград – ордена «России честь приумножая», которым по инициати-
ве Общественного совета по наградам под руководством председателя жюри Алек-
сандра Васильевича Мурычева награждаются лауреаты ежегодно.

Первого лауреата представил председатель жюри Александр Мурычев.

Лауреатом высших наград премии, ордена 
«России честь приумножая» за заслуги в раз-
витии экономики страны и Бриллиантовой 
звезды в номинации «Банкир года» стал пред-
седатель Наблюдательного совета банка 
«Кубань Кредит» Виктор Константинович 
Бударин. Человек удивительной судьбы и 
высочайший профессионал, Виктор Констан-
тинович – фигура знаковая не только в Крас-
нодарском крае, но и в масштабах страны. 

Виктор Константинович Бударин занимает 
пост председателя вот уже 25 лет, с момента 

образования банка, под его 
руководством банк «Кубань 
Кредит» стал крупнейшим 
региональным банком Красно-
дарского края, системообразу-
ющим банком Южного феде-
рального округа, входит в топ-
100 банков России по 
основным показателям. 

Представление к ордену  
«России честь приумножая» на 

Бударина  
Виктора Константиновича

председателя Наблюдательного совета 
КБ «Кубань Кредит» ООО

За большой личный вклад в укрепле-
ние и развитие строительной отрасли Юга 
России, активное развитие программ 
ипотечного кредитования для населения, 
финансирование важных социальных про-
грамм региона. 

Под руководством В. К. Бударина бан-
ком проводится политика активного кре-
дитования реального сектора экономики 
региона, в том числе – предприятий стро-
ительной индустрии, дорожного строи-
тельства. 

С помощью инвестиций банка за 
последние 10 лет введено в эксплуатацию 
более 4 млн кв. м жилья. Партнеры банка 
строят жилье целыми микрорайонами, с 
полной инженерной и социальной инфра-
структурой: дворы оборудованы детскими 
и спортивными площадками, строятся дет-
ские сады, школы, поликлиники и т. п. За 
последние 4 года партнерами банка в ЮФО 
сдано в эксплуатацию 35 детсадов. 

Более 400 тыс. кв. м жилья построено 
по государственным социальным програм-
мам: жилье для ветеранов Великой Отече-
ственной войны, военнослужащих, 
детей-сирот, молодых семей, жителей, 
пострадавших от стихийных бедствий.

Виктор Константинович Бударин лично 
постоянно оказывает финансовую помощь 
ветеранским, медицинским, спортивным, 
культурным и детским организациям края и 
г. Краснодара, храмам. 

Мой родимый край, место отчее,
Ты и праздник мой и броня.
Солнце общее и сердце общее
У моей земли и у меня,
Солнце общее и сердце общее
У моей земли и у меня.

Р. Рождественский

Финансовые звезды на орбите 
экономики страны 

Приветствие губернатора Санкт-Петербурга 
Дорогие друзья!
Рад приветствовать участников, организаторов и гостей церемонии награждения лауреатов XIV Международной премии 

журнала «Банковское дело» в области финансов и экономики имени П. А. Столыпина! Банковская система – основа процветания 
нашей страны. От ее слаженной работы зависит инвестиционная и предпринимательская активность, создание комфортных 
условий для бизнеса и в конечном итоге благополучие всех россиян.

Санкт-Петербург – один из крупнейших финансовых центров страны. Региональные банки вносят весомый вклад в раз-
витие нашего города. Залогом их эффективной работы служит высокая социальная ответственность, внедрение передовых 
технологий, стремление постоянно совершенствоваться и оказывать услуги, отвечающие самым современным стандартам. 

Награждение премией имени П. А. Столыпина призвано отметить успехи тех менеджеров и финансовых организаций, 
которые внесли большой вклад в проведение структурных реформ, развитие реальной экономики, создание благоприятного 
инвестиционного климата и укрепление позиций социально ответственного бизнеса.

Желаю всем лауреатам премии новых достижений!
Губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко

Именные хрустальные звездные знаки – награды, которые вручаются 
за личный вклад в развитие банковского дела и экономики России. За 
всю историю премии обладателями этой награды являются всего чет-
веро лауреатов, трое из них получили звезды на этой церемонии. 

Вручил награды главный редактор ведущего профессио-
нального банковского журнала «Банковское дело» Владимир 
Нестеренко. 

Владимир Нестеренко: 
«Трудно переоценить тот вклад, 
который внесли сегодняшние лау-
реаты в развитие экономики и 
финансовой системы России. 
Это не просто профессионалы 
высочайшего уровня, гуру банков-
ского бизнеса, это настоящие 
патриоты нашей Родины. И все 
их дела показывают, что главное 
для них – процветание и успех 
страны». 

Высокой награды 
«За личный вклад в 
развитие банковской 
отрасли России» 
удо с то ена  член 
Наблюдательного 
совета банка «Кубань 
Кредит» Елена Геор-
гиевна Кандинер. 
Елена Георгиевна 
работает в банке уже 
больше 17 лет и воз-
главляет департа-
мент рекламы и мар-
кетинга. 

Елена Георгиевна 
Кандинер – облада-
тель  Поче тного 
диплома обществен-
ного признания за 
профессионализм и 
высокий уровень 
менеджмента. 

Я предчувствую, что россияне когда-нибудь, а может быть, при 
жизни нашей пристыдят самые просвещенные народы успехами 
своими в науках, неутомимостью в трудах и величеством твер-
дой и громкой славы.

Петр I
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По инициативе оргкомитета за 
создание системы построения 
профессиональных квалифика-
ций на финансовом рынке Рос-
сии почетной награды «Хру-
стальная звезда» удостоен 
исполнительный вице-прези-
дент Российского союза про-
мышленников и предпринима-
телей Александр Васильевич 
Мурычев. 

В рамках начатого в России 
в соответствии с указом прези-
дента строительства системы 
развития квалификаций А. В. Мурычев возглавил один из 
отраслевых советов в этой области – Совет по професси-
ональным квалификациям финансового рынка. За 
несколько лет Совет превратился в авторитетный орган, 
участниками которого стали более ста финансовых про-
фессиональных объединений и вузов. Налажена система 
взаимодействия со всеми крупнейшими финансово-эко-
номическими вузами страны, инфраструктура Совета 
сформирована во всех федеральных округах России, 
открыто более 20 центров оценки квалификаций, первые 
специалисты уже получили квалификационные свиде-
тельства, создан интерактивный портал, через который 
ведется полноценная онлайн-работа.

Совет по профессиональным квалификациям финан-
сового рынка признан образцовым, его опыт перенимают 
в настоящее время советы по профессиональным квали-
фикациям других отраслей экономики.

За значительный вклад в раз-
витие финансового законода-
тельства России именная 
Хрустальная звезда вручена 
председателю Комитета по 
финансовым рынкам Государ-
ственной Думы России, предсе-
дателю совета Ассоциации 
банков России Анатолию Ген-
надьевичу Аксакову. 

Анатолий Геннадьевич 
Аксаков, возглавив в очень 
непростое для экономики и 
финансового рынка время 
Комитет Государственной Думы по финансовому рынку, 
в короткий срок смог перестроить его работу, сделав 
настоящим центром развития правовой базы финансово-
го рынка страны. При этом, как отмечают специалисты 
рынка, работа комитета стала более прозрачной для биз-
нес-сообщества, четкой и последовательной, усилились 
связи с экспертным сообществом, происходящее в коми-
тете более доступно для прессы. Комитет Думы по 
финансовым рынкам стал также центром развития зако-
нодательства, призванного обеспечить базу для станов-
ления цифровой экономики в России.

Рулевые экономической мощи страны 
Русские – упрямый народ, и если им однажды пришла в голову хорошая идея, они рано или поздно осу-

ществят ее с поистине русским размахом!
Константин Симонов 

Банкиры России – это рулевые, стоящие у ком-
паса экономической мощи страны, они держат 
главный курс – приумножать национальное досто-
яние нашей державы.

«В деле воссоздания нашего могущества, – гово-
рил Петр Аркадьевич Столыпин, – может быть 
только один лозунг, один пароль, и пароль этот 
"Вперед!.. Несмотря на мировые кризисы, полити-
ческие штормы и экономические бури – вперед!.."».

Поздравил лауреатов председатель Комитета 
Государственной Думы по финансовому рынку 
Анатолий Аксаков: «Я рад возможности поддер-
жать премию в главной ее цели – определении наи-
более эффективных топ-менеджеров, предприятий 
и финансовых организаций, внесших существен-
ный вклад в развитие России». 

Награды лауреатам вручил Антон Викентьевич Навой, 
заместитель начальника управления анализа платежного 
баланса Банка России. 

Хрустальной звездой «За личный вклад в развитие бан-
ковского дела» награждена председатель правления банка 
«Кубань Кредит» Нина Николаевна Чупрынникова. Общий 
банковский стаж Нины Николаевны более 37 лет, и 20 лет – в 
банке «Кубань Кредит», где она работает с 1998 г., а с 2011 г. в 
должности председателя правления банка. 

В номинации «Доступная ипотека» награжден коммер-
ческий банк развития газовой промышленности Севера 
«СЕВЕРГАЗБАНК» (Вологда).

Лучшим региональным банком, работающим в Москов-
ской области, признан Банк «Возрождение» (Москва), кото-
рый работает в Московской области с момента своего образова-
ния в 1991 г. и является системообразующим банком региона.

За вклад в развитие малого и среднего предпринима-
тельства награждена микрофинансовая организация «Мани 
Фанни» (Москва). Генеральный директор компании – Алек-
сандр Александрович Шустов.

За личный вклад в развитие банковской отрасли России 
награждены председатель правления КБ «ЛОКО-Банк» АО, 
г. Москва  Виктор Юльянович Давыдик; 

председатель Правления ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ», 
(Пенза), заслуженный финансист Пензенской области, депутат 
Законодательного собрания Пензенской области  
Михаил Александрович Дралин. 

Лучшим региональным банком признан «РОСКОМСНАБ-
БАНК» (ПАО), Уфа. Банк является одним из двух банков с реги-
ональной «пропиской» в Башкирии,  значительно опережая бли-
жайшего регионального конкурента по объему бизнеса и капиталу. 
Председатель Правления банка Флюр Фанавиевич Галлямов.

ХРУСТАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА

ЗОЛОТАЯ НАГРАДА
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Россия была, есть и будет великой державой
Россия всегда ставит перед собой смелые 

цели и задачи и выполняет их на 100% и чаще 
всего с опережением. Недавний пример тому – 
открытие в мае этого года Крымского моста на 
полгода раньше запланированного срока. И ведь 
действительно, если полистать страницы исто-
рии, то этой идее – соединить Керчь и Тамань – 
едва ли не тысяча лет. А удалось это воплотить 
только сейчас. Сегодня представители банков-
ского сообщества пишут историю страны, 
финансируя самые смелые проекты, которые 
еще недавно казались просто фантастикой. 25 
лет в истории страны – это целая эпоха. 

Юбилейные медали вручил лауреатам вице-президент Ассо-
циации российских банков Эльман Мехтиев. 

Юбилейная медаль «25 лет успешной деятельности» 
вручена банку «Кубань Кредит» (Краснодар), председатель 
правления банка Нина Николаевна Чупрынникова. 

По версии журнала «Forbes» банк «Кубань Кредит» вошел в 
топ-100 самых надежных банков страны по итогам 2017 г.

Юбилейной медалью «25 лет успешной деятельности» 
отмечен Абсолют Банк АКБ (Москва), председатель правле-
ния банка Татьяна Васильевна Ушкова.

Абсолют Банк входит в топ-40 финансово-кредитных орга-
низаций России по размеру активов. 

Юбилейной медалью «10 лет успешной деятельности» 
награждена компания «МикроКапитал Руссия» (Москва). 

Компания работает в соответствии с законодательством 
Европейского союза, ее ценные бумаги включены в официаль-
ный список Люксембургской фондовой биржи и допущены к 
торгам на европейском рынке MTF. 

25 лет успешной деятельности отметила в прошлом году 
страховая компания «Д2 Страхование», награда вручена гене-
ральному директору компании Юрию Вавилову.

Специальная юбилейная награда впервые в истории премии 
вручена не компании, а мероприятию – саммиту банковских 
инноваций, который проводит Группа компаний Центр 
Финансовых Технологий (ЦФТ). ЦФТ 15 лет является ведущим 
провайдером финтехрынка. Награду получил заместитель пред-
седателя правления ЦФТ Андрей Фомичев.

В приветственном слове к лауреатам премии председатель Комитета Государственной Думы по финан-
совому рынку А. Г. Аксаков подчеркнул важность цифровизации экономики, которую он сравнил по ее 
значимости с проектом электрификации всей страны. «Президентом России поставлена цель – формиро-
вать собственные цифровые платформы, чтобы по-новому организовать производственные процессы и 
финансовые услуги», – подчеркнул Анатолий Геннадиевич. – «Поэтому так велика роль тех компаний, 
которые первыми начинали свою деятельность в этой области, а особенно хочется отметить тех, кто 
не просто работал в области IT-технологий, но и щедро делился своими знаниями и проектами. Именно 
их можно назвать драйверами цифровизации страны». 

Гвозди б делать из этих людей, 
крепче б не было в мире гвоздей!

За развитие лизинга в России 
награжден председатель подко-
митета по лизингу ТПП РФ, 
генеральный директор НП 
«Лизинговый Союз» Евгений 
Маркович Царев. 

Почетной наградой отмечен 
значительный вклад вице-пре-
зидента Группы компаний 
«Регион» (Москва) Алины Вла-
димировны Розенцвет в разви-
тие банковского сообщества 
России.

Россия пережила множество военных нашествий, но при этом никто и никогда не смог полностью завоевать и 
подчинить русских. Российская армия на протяжении многих сотен лет является одной из сильнейших армий в 
мире. Выступая на Красной площади в День Победы, президент страны заявил: «Россия не позволит переписать 
историю». Помнить прошлое, знать свои корни, гордиться славными делами предков – основа стабильности стра-
ны и ее будущего развития. И вклад каждого – это еще один кирпичик в общее благосостояние страны. 

Награды «За личный вклад в развитие бан-
ковской отрасли России» вручил лауреатам 
президент Московской Ассоциации пред-
принимателей Андрей Евгеньевич Поденок:

«Вот уже более 10 лет премия журнала "Бан-
ковское дело" является одной из самых пре-
стижных в банковском сообществе. Одним из 
немаловажных факторов эффективности 
финансовой системы является состояние бан-
ковского сектора. От уровня развития банков-
ской системы, в том числе и регионального 
банковского сектора, от поддержки малого и 
среднего бизнеса зависит развитие предприни-
мательства, улучшение стабильности и биз-
нес-климата, а в конечном итоге и повышение  
инвестиционной привлекательности субъектов 
Российской Федерации. 

Учитывая сложный деловой и финансовый климат, обусловленный в том 
числе деятельностью финансового регулятора, сегодня особенно важно 
сохранить доверие вкладчиков к банкам, поддержать социально ориентиро-
ванные компании, внедряющие новые технологии, улучшающие сервис, рабо-
тающие честно и открыто.  

Для любого банка участие в Международной премии журнала "Банковское 
дело" – это показатель качества работы, уровня доверия клиентов и призна-
ния коллег и партнеров. 

От лица Межрегиональной общественной организации "Московская Ассо-
циация предпринимателей" выражаю благодарность организаторам и экспер-
там премии за активную работу в поиске ведущих финансовых организаций, в 
популяризации лучших практик банковского сектора, повышении уровня 
ответственности бизнеса».

От имени Корпорации 
«Тактическое Ракетное 
Вооружение» лауреатов 
премии поздравил заме-
с ти тель генер а льного 
директора по экономике и 
финансам Д. В. Смирнов: 
«Премия им. П. А. Столыпи-
на является одной из самых 
значимых и представитель-
ных в банковской сфере. В 
этом огромная заслуга учре-
дителей премии, которые 
смогли обеспечить ее высо-
кий статус и укрепить клю-
чевое преимущество – ори-
ентацию на регионы. Пре-
мия дает возможность 
заявить о себе на уровне 
всей страны, продемонстри-
ровать высокие темпы раз-
вития, повышение качества 
предоставляемых услуг…

Премия будет способство-
вать укреплению экономиче-
ской стабильности России».

Россия не такая страна, которую можно действительно завоевать, т. е. оккупировать; по крайней мере, 
этого нельзя сделать… силами современных европейских государств. 

Карл Клаузевиц, генерал-майор прусской армии, всемирно известный военный теоретик
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В Болгарии русский солдат…
Есть в истории России такие юбилейные даты, которые невозможно стереть из 

памяти. Которые отзываются болью в сердце каждого. Такое событие – Великая 
Отечественная война. И стоят по всему миру памятники и обелиски, отражающие 
великий подвиг русского солдата.

Один из таких памятников установлен в болгарском городе Пловдиве – памят-
ник советскому солдату «Алеша». Как символ памяти всем советским солдатам, 
погибшим при освобождении Болгарии от нацистской оккупации во Второй 
мировой войне. 

Ровно 50 лет назад, в 1968 г., знаменитую песню «Алеша» с большим успехом 
исполнил Московский хор молодежи и студентов на IX Всемирном фестивале 
молодежи и студентов в Софии. Песня сразу стала очень популярна в Болгарии. 
Для советских слушателей эту песню по-настоящему «открыли» болгарские 
певцы, замечательный дуэт Маргрет Николовой и Георги Кордова. Для лауреатов 
премии знаменитую песню исполнила звезда болгарской оперы Мария Жекова. 

Специальный диплом за вклад в международное сотрудничество оргкомитет 
вручил атташе Посольства Болгарии в России Кате Жековой. 

За вклад в развитие инфраструктурных проектов кос-
мической отрасли и оборонно-промышленного комплекса 
премия присуждена начальнику управления космоса и теле-
коммуникаций государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности» Александру Валерье-
вичу Михайлову. 

За личный вклад в развитие банковской отрасли Рос-
сии по рекомендации Ассоциации банков России награжден 
председатель правления ЮниКредит Банка Михаил Юрье-
вич Алексеев.

За развитие юридической поддержки финансового 
рынка лауреатом премии стал председатель Национального 
совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин.

За личный вклад в развитие банковского дела награж-
ден кандидат экономических наук, директор Банковского 
института НИУ ВШЭ, академический руководитель про-
грамм магистратуры, МВА и бакалавриата, председатель 
Совета фонда «Российский Микрофинансовый Центр»  
Василий Михайлович Солодков.

Лауреатом премии в номинации «За развитие банков-
ского дела в Москве» стал заместитель руководителя 
Комитета по банковской деятельности Московской Ассоци-
ации предпринимателей Дмитрий Николаевич Каржов.  
Д. Н. Каржов – один из лидеров формирования института 
финансовой грамотности среди малых и средних предпри-
нимателей.

За личный вклад в развитие банковской отрасли Рос-
сии по рекомендации Ассоциации банков России награжден 
президент банка «Центр-инвест» (Ростов-на-Дону) Василий 
Васильевич Высоков.

Диплом лауреата в номинации «За личный вклад в раз-
витие банковской отрасли России и повышение финансо-
вой грамотности» вручен генеральному директору Совета 
по профессиональным квалификациям на финансовом рынке 
Диане Каримовне Маштакеевой.

Лучшие в регионе и не только
Россия, ты – великая держава,
Твои просторы бесконечно велики.
На все века себя ты увенчала славой.
И нет другого у тебя пути.

И. Мордовина

Награды лауреатам вручил 
советник председателя 
Комитета Государственной 
Думы по финансовому 
рынку, руководитель порта-
ла «Финверсия» Ян Алек-
сандрович Арт.

За вклад в кредитование малого 
и среднего бизнеса лауреатом 
премии стал НБД-Банк (Нижний 
Новгород), межрегиональный 
банк, специализирующийся на раз-
витии малого и среднего бизнеса. 

За вклад в кредитование малого 
и среднего бизнеса награждено 
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» (Челя-
бинск) – один из крупнейших уни-
версальных банков Уральского 
региона. 

За активную разработку и вне-
дрение инновационных IT-ре-
шений в банковской сфере 
награду получает компания 
«ФлексСофт» – программное 
обеспечение для финансовых 
учреждений. 

Диплом «За социальную ответ-
ственность банка» вручен банку 
«Возрождение». Банк «Воз-
рождение» активно поддерживает 
социальное проекты и обществен-
но значимые инициативы в таких 
сферах, как образование, спорт, 
медицина, культура и искусство. 

Диплом «За динамичное разви-
тие компании» вручен Инге Вла-
димировне Тумасьевой, АО 
«СМП БАНК».

За вклад в развитие русской 
культуры дипломом награждена 
Галина Юрьевна Фомина.
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За вклад в развитие экономики 
награждены: 
Александр Викторович Корнилов, 
ООО СП «ТермоБрест»
Василий Павлович Гоч, 
индивидуальный предприниматель
Василий Петрович Николенко, 
ООО «Есения-Мебель»
Армен Саргисович Саргсян, ООО 
«ДОРАВТОГАРАНТ», 
Олег Владимирович Брындин, АО 
«Авиаагрегат»
Алексей Геннадьевич Цыплухин, 
ООО «ЛенТрансУголь»
Виктор Алексеевич Владимиров, 
ЗАО НПП «Электронные информа-
ционные системы»
Александр Михайлович Савелов, 
ООО НПО ВИВАТОН

Лучшие компании и банки регионов

Церемонию награждения лучших региональ-
ных банков провел председатель комитета по 
финансовому рынку ТПП РФ Владимир 
Андреевич Гамза.

В номинации «Наиболее динамично разви-
вающаяся организация региона» награжде-
на Универсальная Лизинговая Компания  
(Хабаровск), которая по итогам 2017 г. вошла 
в топ-20 крупнейших лизинговых компаний 
страны. 

Диплом лауреата в номинации «Лучший 
региональный банк» вручен Тамбовкредит-
промбанку, президент банка Галина Вениами-
новна Хаустова. Банк – ровесник Тамбовской 
области, которой в 2018 г. исполнился 81 год. 

В номинации «Инвестиционная привлека-
тельность региона» диплом лауреата вручает-
ся департаменту финансов Ямало-Ненецко-
го округа (Салехард), руководитель – заме-
ститель губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа, директор департамента 
финансов Альбина Петровна Свинцова.

Лучшим региональным банком стало ПАО 
Банк «Кузнецкий» (Пенза). На сегодняшний 
день это единственный региональный банк в 
Пензенской области. 

Премией Столыпина награждены:
«5 лет успешного развития туриз-
ма в России» и «Лучший отель для 
курорьного отдыха» – Отель «Име-
ретинский», Сочи
Лучший исторический отель в 
категории 5* – Отель «Националь», 
Москва
Лучший апарт-отель г. Москвы – 
ОАО «Волга», Москва
«За динамичное развитие компа-
нии» – НАО «Красная Поляна» 
курорт «Горки Город», Сочи
«Лучший экскурсионный туропе-
ратор» – ООО «Туроператор Мага-
зин Путешествий», Москва

Озерный плен твои леса венчает.
                    Каскад хребтов в горах мечты таит.
                                        Речной поток от жажды исцеляет,
                                                            А степь родная хлебушек родит.

Твоими городами мы гордимся.
                    От Бреста до Владивостока путь открыт.
                                        Тебя венчает славная столица,
                                                            А Петербург историю хранит.

В земле твоей богатств поток неиссякаем,
                    К сокровищам твоим нам путь лежит.
                                        Как мало о тебе еще мы знаем,
                                                            Как много изучить нам предстоит.

И. Мордовина
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БРИЛЛИАНТОВАЯ ЗВЕЗДА  
И ОРДЕН

«Банкир года» 
Бударин Виктор Константинович 

Председатель Наблюдательного совета
КБ «Кубань Кредит» ООО, Краснодар

www.kubankredit.ru

ХРУСТАЛЬНАЯ НАГРАДА
«За личный вклад в развитие 

экономики России»
Кандинер Елена Георгиевна 

Член Наблюдательного совета банка
КБ «Кубань Кредит» ООО, Краснодар

www.kubankredit.ru

«За личный вклад в развитие 
банковской отрасли России»

Мурычев Александр Васильевич
Вице-президент Российского 

союза промышленников и 
предпринимателей, Москва

«За личный вклад в развитие 
банковской отрасли России»

Аксаков Анатолий Геннадьевич
Председатель Комитета по финансовым 
рынкам Государственной Думы России, 

председатель совета Ассоциации 
банков России

ХРУСТАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА
«За личный вклад в развитие 

банковского дела»
Чупрынникова Нина Николаевна 

Председатель Правления 
КБ «Кубань Кредит» ООО, Краснодар

www.kubankredit.ru

«Лучший банк региона» 
ПАО Банк «Возрождение», г.Москва

Председатель Правления 
Нахманович Марк Меерович 

www.vbank.ru

«Лучшая компания по 
поддержке малого и среднего 

предпринимательства» 
МФК «Мани Фанни Онлайн», Москва

Генеральный директор
Шустов Александр Александрович

www.moneyfunny.ru

«Доступная ипотека»
ПАО «БАНК СГБ», Вологда
Председатель Правления 

Филатов Максим Владимирович
www.severgazbank.ru 

ЗОЛОТАЯ НАГРАДА
«За личный вклад в развитие 
банковской отрасли России»
Давыдик Виктор Юльянович 

Председатель Правления
КБ «ЛОКО-Банк» АО, Москва

www.lockobank.ru

«За личный вклад в развитие 
банковской отрасли России» 

Дралин Михаил Александрович 
Председатель Правления 

ПАО Банк «Кузнецкий», Пенза
www.kuzbank.ru

«Лучший региональный банк» 
РОСКОМСНАББАНК (ПАО), Уфа

Председатель Правления 
Галлямов Флюр Фанавиевич

www.rcsb.ru

ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ 
«Банковские услуги. 25 лет 

успешного бизнеса» 
КБ «Кубань Кредит» ООО, Краснодар

Председатель Правления банка
Чупрынникова Нина Николаевна

www.kubankredit.ru

«25 лет успешной работы» 
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), Москва

Председатель Правления 
Ушкова Татьяна Васильевна 

www.absolutbank.ru

«10 лет успешной работы»
«MIKRO KAPITAL GROUP», Москва 
Председатель Совета директоров

Джорджо Парола
www.микрокапитал.рф

«25 лет на финансовом рынке: 
надежность, качество сервиса, 

технологичность»
АО «Д2 Страхование», Новосибирск 

Генеральный директор
Вавилов Юрий Викторович

www.d2insur.ru

«Лучшее мероприятие в финансовой 
отрасли – 15 лет» 

Банковский саммит по инновациям 
и развитию

Группа компаний Центр Финансовых 
Технологий

ДИПЛОМ
«За личный вклад в развитие 
финансовой системы России»

Розенцвет Алина Владимировна
Вице-президент ИК «Регион», Москва

www.region.ru

«За личный вклад в развитие 
лизинговой отрасли России»

Царев Евгений Маркович 
Председатель подкомитета по лизингу 

ТПП РФ, генеральный директор НП 
«Лизинговый Союз», Москва

www.tpprf-leasing.ru

«За вклад в финансирование 
инфраструктурных проектов 

космической отрасли и оборонно-
промышленного комплекса»

Михайлов Александр Валерьевич 
Начальник управления космоса  

и телекоммуникаций 
«Внешэкономбанк», Москва

www.veb.ru

«За развитие юридической 
поддержки финансового рынка»

Емелин Андрей Викторович 
Председатель НП Национальный совет 

финансового рынка
www.rosfinsovet.ru

«За личный вклад в развитие 
банковского дела»

Солодков Василий Михайлович
Директор Банковского института

НИУ ВШЕ, Москва
www.shfm.ranepa.ru

«За развитие банковского  
дела в Москве»

Каржов Дмитрий Николаевич 
Заместитель руководителя комитета  

по банковской деятельности МАП,  
Москва

www.moomap.ru

«За личный вклад в развитие 
финансовой системы России»

Маштакеева Диана Каримовна
Генеральный директор 

Совета по профессиональным 
квалификациям на финансовом рынке, 

Москва

«За профессионализм  
в банковской отрасли»

Тумасьева Инга Владимировна
Вице-президент – директор 
департамента финансового 

мониторинга и международного 
комплаенс-контроля группы СМП

www.smpbank.ru

«За личный вклад в развитие 
банковской отрасли России»

Высоков Василий Васильевич
Президент, Председатель Совета 

директоров ПАО КБ «Центр-инвест»,  
Ростов-на-Дону

www.centrinvest.ru

«За личный вклад в развитие 
банковской отрасли»

Алексеев Михаил Юрьевич 
Председатель Правления 

АО «ЮниКредит Банк», Москва
www.unicreditbank.ru

«За личный вклад в развитие 
банковской отрасли России»
Соколов Андрей Борисович

Председатель Правления  
«АО «Альфа-Банк», Москва

www.alfabank.ru

«За личный вклад в развитие 
банковской отрасли России»

Поляков Илья Андреевич
Председатель Правления 
ПАО «РОСБАНК», Москва

www.rosbank.ru

«За вклад в кредитование  
малого и среднего бизнеса» 
ПАО «НБД-Банк», Н. Новгород

Председатель Правления 
Шаронов Александр Георгиевич

www.nbdbank.ru

«За вклад в кредитование  
малого и среднего бизнеса» 

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», г.Челябинк
Генеральный директор

Братишкин Михаил Иванович
www.chelindbank.ru

«За активную разработку  
и внедрение инновационных  

IT-решений в банковской сфере»
ЗАО «ФлексСофт», г.Москва

Генеральный директор
Лобас Аркадий Николаевич

www.flexsoft.com

«За социальную  
ответственность банка»

ПАО Банк «Возрождение», г.Москва
Председатель Правления

Нахманович Марк Меерович 
www.vbank.ru

«Инвестиционная 
привлекательность региона»

Департамент финансов Ямало-
Ненецкого автономного округа,  

Салехард
Заместитель губернатора,  

директор департамента  
Свинцова Альбина Петровна

www.yamalfin.ru

«Наиболее динамично  
развивающая организация»

АО «Универсальная лизинговая 
компания», Хабаровск

Исполнительный директор
Юдина Светлана Владимировна

www.ulk.ru

«Лучший региональный банк»
АО Банк «Тамбовкредитпромбанк»,  

Тамбов
Президент банка  

Хаустова Галина Вениаминовна
www.tkpb.ru

«Лучший региональный банк» 
ПАО Банк «Кузнецкий», Пенза

Председатель Правления 
Дралин Михаил Александрович 

www.kuzbank.ru

ХРУСТАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА  
И ПАМЯТНАЯ ТАРЕЛКА

«Лучший отель для курортного 
отдыха» , «5 лет успешного развития 

туризма в России» 
Отель «Имеретинский», Сочи

www.im-hotel.ru

ДИПЛОМ
«За вклад в развитие русской 

культуры»
Фомина Галина Юрьевна

Вице-президент Ассоциации 
российских банков, Москва

Лучший исторический отель  
в категории 5*

Отель «Националь», Москва
www.national.ru

Лучший бизнес-отель 
Отель «RITZ CARLTON», Москва

www.ritzcarltonmoscow.ru

«За динамичное развитие 
компании»

НАО «Красная Поляна»
Курорт Горки Город, г.Сочи

www.gorkygorod.ru

«Лучший экскурсионный 
туроператор» 

ООО «Туроператор Магазин 
Путешествий», Москва

www.magput.ru

«Лучшее качество обслуживания 
в отеле 5* в Северо-Кавказском 

федеральном округе» 
ООО «Гостиница Грозный»,  

Грозный
www.groznycityhotel.ru

«Лучший апарт-отель г. Москвы» 
ОАО «Волга», Москва

www.hotel-volga.ru

«За вклад  
в развитие экономики» 

ООО СП «ТермоБрест»
Корнилов Александр Викторович,

г. Брест, Беларусь
www.termobrest.ru

Индивидуальный предприниматель
Гоч Василий Павлович

Севастополь

ООО «Есения-Мебель»
Николенко Василий Петрович,

Краснодар
www.есениямебель.рф

ООО «ДОРАВТОГАРАНТ» 
Саргсян Армен Саргисович,  

Москва
www.doras.ru

АО «Авиаагрегат»
Брындин Олег Владимирович,  

Самара
aviaagregat-samara.com

ООО «ЛенТрансУголь»
Цыплухин Алексей Геннадьевич,

Ленинск-Кузнецкий
www.lentransugol.ru

ЗАО НПП «Электронные 
информационные системы»

Владимиров Виктор Алексеевич
Екатеринбург

www.eisystem.ru

ООО НПО ВИВАТОН
Савелов Александр Михайлович  

www. vivaton.ru

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ-2018
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ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ!

Весомый вклад в развитие 
экономики Кубани

Виктор Константинович Бударин 
является председателем Наблюда-
тельного совета КБ «Кубань Кре-

дит» ООО с момента образования банка в 
1993 году. Под его руководством «Кубань 
Кредит» за 25 лет стал крупнейшим реги-
ональным банком Краснодарского края, 
системообразующим банком ЮФО и во-
шел по основным показателям в топ-100 
банков России. «Кубань Кредит» неодно-
кратно признан лучшим региональным 
банком России за финансирование реги-
ональной экономики и удостоен званий 
«Лидер экономики Кубани» и «Лидер фи-
нансового рынка Кубани».

Под руководством Виктора Кон-
стантиновича банк проводит политику 
активного кредитования реального сек-
тора экономики региона, в том числе 
предприятий строительной индустрии, 
машиностроения, сельского хозяйства, 
дорожного строительства, перерабаты-
вающей промышленности. 

В 2018 году «Кубань Кредит» выдал 
предприятиям Юга России свыше 55 

млрд рублей кредитных ресурсов. Кор-
поративный кредитный портфель банка 
вырос до 48 млрд рублей. Это более по-
ловины общего портфеля самостоятель-
ных банков Краснодарского края. Сегод-
ня у КБ «Кубань Кредит» более 300 тыс. 
клиентов, из них 33 тыс. – предприятия 
и предприниматели региона.

С помощью инвестиций банка за 
последние десять лет введено в эксплу-
атацию более 4 млн кв. м жилья. Более 
400 тыс. кв. м жилья сооружено по го-
сударственным социальным програм-
мам: жилье для ветеранов Великой Оте-
чественной войны, военнослужащих, 
детей-сирот, молодых семей, жителей, 
пострадавших от стихийных бедствий. 
Построены и введены в строй объекты 
инженерной инфраструктуры, что помо-
гает решить наболевшие вопросы дея-
тельности ЖКХ. За последние пять лет 
партнерами банка в ЮФО сдано в экс-
плуатацию 35 детсадов. 

Большое внимание Виктор Констан-
тинович уделяет модернизации предприя-
тий строительных материалов. Благодаря 
инвестициям КБ «Кубань Кредит» ООО 
проведена модернизация заводов инду-
стриального домостроения, модернизи-
рованы и построены новые заводы по 
производству иных стройматериалов со-
вокупной мощностью около 1 млн кв. м. 

Будучи социально ответственным 
банком, КБ «Кубань Кредит» активно 
занимается ипотечным кредитованием, 
сохраняя доступные процентные ставки. 

Банк, его акционеры и В. К. Бударин 
постоянно оказывают финансовую по-
мощь ветеранским, медицинским, спор-
тивным, культурным и детским организа-
циям, храмам края и города Краснодара. 

Профессиональная и общественная 
деятельность Виктора Константиновича 
вносит весомый вклад в развитие эко-
номики Кубани и города Краснодара. В 
2007-м и 2009 г. он признан победителем 
ежегодного общественного конкурса на 
звание «Лучший банкир России». 

Обладатель почетного, серебряного 
и золотого знаков Ассоциации регио-

нальных банков «Россия», В. К. Буда-
рин награжден орденами «За заслуги в 
развитии банковского дела в России» и 
«За заслуги перед банковским сообще-
ством» I степени. В сентябре 2011 года 
он удостоен высшей награды Красно-
дарского края – медали «Герой труда 
Кубани», в 2013 году – звания «Радетель 
Краснодара» и награжден медалью, а в 
2014-м награжден медалью города Крас-
нодара «За заслуги». В декабре 2017 
года ему присвоено звание «Почетный 
гражданин города Краснодара».

В 2012 году В. К. Бударин получил 
благодарность министра экономическо-
го развития РФ, а в 2016-м награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени. В сентябре 2018 
года, в честь 25-летия банка, он награж-
ден почетными грамотами губернато-
ра Краснодарского края, главы города 
Краснодар, Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей, Ассоци-
ации банков России, а также наградами 
банковского сообщества: орденом «Рос-
сии честь приумножая» и Бриллианто-
вой звездой «Банкир года».

В декабре 2018 года В. К. Бударин 
удостоен звания «Банкир года – 2018» 
Международной общественной премии 
«Финансово-банковская элита Евразии». 

Виктор Константинович в 2016 году 
избран членом правления Российского 
союза промышленников и предприни-
мателей (РСПП), председателем Крас-
нодарского регионального отделения 
РСПП, в 2017-м – президентом Ассо-
циации «Объединение работодателей 
Краснодарского края», в 2018 году – со-
председателем Координационного  со-
вета отделений РСПП ЮФО. Является 
членом Совета и членом президиума 
Совета Ассоциации банков России, со-
ветником председателя Комитета Сове-
та Федерации по бюджету и финансо-
вым рынкам. 

Председатель  
Наблюдательного совета

КБ «Кубань Кредит» ООО,  
Краснодар

Виктор Константинович Бударин

«
Б

а
н

к
и

р
 г

о
д

а
»

«Банкир года» 
Виктор Константинович Бударин
Председатель Наблюдательного совета  
КБ «Кубань Кредит» ООО

Великие дела нужно совершать,  
а не обдумывать бесконечно.

Юлий Цезарь



Наша публичность  
проявляется делами

Елена Кандинер неоднократно 
входила в число лучших PR-ди-
ректоров страны, в рейтинг луч-

ших менеджеров финансовой отрасли 
в номинации «Связи с общественно-
стью». Обладатель почетного диплома 
общественного признания за профес-
сионализм и высокий уровень менед-
жмента, в 2008 году она удостоена по-
четного диплома и грамоты Ассоциации 
российских банков. В 2010 году стала 
победителем VI Национальной банков-
ской премии. В 2013 году награждена 
почетным знаком Ассоциации россий-
ских банков. В мае 2015 года признана 
лауреатом конкурса в номинации «За 
личный вклад в развитие банковской 
системы России» и удостоена высшей 
награды Международной банковской 
премии – знака «Бриллиантовая звез-
да». 31 мая 2018 года Елена Кандинер 
объявлена лауреатом ежегодной Между-
народной премии журнала «Банковское 

дело» в области финансов и экономики 
им. П. А. Столыпина, ей вручена имен-
ная «Хрустальная звезда» в номинации 
«За личный вклад в развитие экономи-
ки России». В сентябре 2018 г., в честь 
25-летия банка, она удостоена почет-
ного знака Ассоциации банков России. 
В декабре 2018 г. Елена Кандинер на-
граждена дипломом Финансово-бан-
ковской ассоциации евро-азиатского 
сотрудничества  «За многолетнюю бла-
готворительную деятельность».

Все эти награды – заслуженная 
оценка деятельности Елены Георгиев-
ны. Она успешно занимается информа-
ционной политикой КБ «Кубань Кре-
дит» вот уже 18 лет. 

«Лучший результат PR-деятельно-
сти банка – это доверие наших клиентов, 
наших партнеров, которое растет с каж-
дым годом, – считает Елена Кандинер. – 
Работа нашего департамента всегда 
строилась согласно изначально избран-
ной банком стратегии: поддерживать 
предприятия реального сектора эконо-
мики региона, растить своего клиента и 
расти вместе с ним. Уже 25 лет мы верны 
этому принципу. Доверие в отношениях 
позволяло банку оказывать финансовую 
поддержку региональным предприяти-
ям не только в благополучные времена, 
но и в кризисные периоды, а значит, со-
хранить их бизнес. В итоге мы не только 
не теряли ни одного своего клиента, но, 
напротив, их число увеличивалось». 

К 2018 году количество клиентов – 
юридических лиц привысило 33 ты-
сячи, число физических превысило  
300 тысяч, а «Кубань Кредит» вошел в 
топ-50 банков с высоким уровнем дове-
рия россиян. 

Формирование стабильных, долго-
срочных отношений с клиентами, инди-

видуальный подход, высокое качество 
услуг, сочетание новых технологий и 
умеренного риска в принятии решений, 
безупречная репутация, надежность, 
открытость и прозрачность ведения 
бизнеса – главные направления повы-
шения лояльности клиентов. Основной 
задачей банка является постоянное рас-
ширение спектра оказываемых услуг и 
развитие региональной сети, установ-
ление долгосрочных и взаимовыгодных 
партнерских отношений с клиентами. 
Они должны чувствовать себя уверенно 
не только в стабильных экономических 
условиях, но и в трудные времена фи-
нансовых кризисов.

«Лучший показатель эффективности 
PR-деятельности банка – мнение наших 
клиентов, их отзывы и рекомендации. 
Они уверены в надежности своего бан-
ка, его стабильности, "Кубань Кредит" 
рекомендуют друзьям. Наша публич-
ность проявляется делами, в том числе 
и серьезной благотворительностью», – 
убеждена Елена Георгиевна. 

Банк оказывает организационную и 
финансовую помощь муниципалитетам, 
детским, культурным и ветеранским 
организациям ЮФО. Эту систематиче-
скую работу «Кубань Кредит» ведет не 
первый год. Она отражает корпоратив-
ные принципы и моральные обязатель-
ства, которыми руководствуется банк. 

«Мы чувствуем социальную от-
ветственность за людей, живущих в 
нашем регионе, и стараемся дарить на-
дежду тем, кто больше всего в этом ну-
ждается», – говорит Елена Георгиевна  
Кандинер. 

Елена Кандинер окончила с отличием Кубанский государственный уни-
верситет. Работает в КБ «Кубань Кредит» с 2001 года. При ее участии в 
банке создавались такие направления, как PR, реклама, корпоративная 
культура, фирменный стиль. В 2004 году был создан корпоративный 
сайт, Елена Георгиевна занялась развитием корпоративной социальной 
ответственности и благотворительной деятельности банка.

Член Наблюдательного совета 
КБ «Кубань Кредит» ООО, 

руководитель Департамента 
маркетинга, рекламы и PR, 

Краснодар 
Елена Георгиевна Кандинер 
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ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ!

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

«За личный вклад в развитие банковской 
отрасли России»
Александр Васильевич Мурычев
Вице-президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей

Анатолий Геннадьевич Аксаков
Председатель Комитета по финансовым 
рынкам Государственной Думы России, 
председатель совета Ассоциации банков России

«За личный вклад в развитие экономики 
России»
Елена Георгиевна Кандинер
Член Наблюдательного совета банка  
КБ «Кубань Кредит» ООО, Краснодар

Я предчувствую, что россияне когда-нибудь… 
пристыдят самые просвещенные народы 
успехами своими в науках, неутомимостью в 
трудах и величеством твердой и громкой славы.

Петр I Великий 
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»Леди-банкиры:  

лучшие среди успешных

Общий банковский стаж – более 
30 лет. В КБ «Кубань Кредит» 
– с 1998 года. В 2001 году на-

значена заместителем председателя 
Правления банка. С 2011 года – пред-
седатель Правления КБ «Кубань Кре-
дит» ООО.

В 1980 году окончила Одесский ин-
ститут народного хозяйства.

Квалификация: экономист. Специаль-
ность: планирование промышленности.

Обладатель диплома международ-
ного общественного признания «За 
большой личный вклад в развитие на-
циональной банковской системы», а 
также специального приза «Женщины 
банковского дела».

В 2012, 2013 и 2014-м году была 
включена в топ-100 самых успешных 
женщин-банкиров России, по версии 
журнала «Банковское обозрение». В 
2018-м заняла в рейтинге 17-е место.

В сентябре 2013 года награждена по-
четным знаком Ассоциации российских 
банков, серебряным знаком Ассоциации 
региональных банков «Россия», почет-
ными грамотами администрации Крас-
нодарского края и города Краснодара.

В мае 2015 года удостоена диплома 
лауреата Международной премии в об-
ласти банковского бизнеса «Банковское 
дело» в номинации «За личный вклад в 
развитие банковского дела».

В июне 2018 года в Москве прошла 
церемония награждения лучших банки-
ров России. Из рук организаторов Меж-
дународной премии журнала «Банков-
ское дело» председатель Правления КБ 
«Кубань Кредит» Нина Чупрынникова 
получила хрустальную звезду «За лич-
ный вклад в развитие банковского дела». 
В связи с 25-летием КБ «Кубань Кредит» 
ООО награждена почетным знаком Ас-
социации банков России.

Председатель Правления,  
член Наблюдательного совета  

КБ «Кубань Кредит» ООО
Нина Николаевна Чупрынникова
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ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ!

«За личный вклад в развитие  
банковского дела» 
Нина Николаевна Чупрынникова
Председатель Правления  
КБ «Кубань Кредит» ООО, Краснодар

«Лучшая компания по поддержке малого  
и среднего предпринимательства»
МФК «Мани Фанни Онлайн»

«Лучший банк региона» 
ПАО Банк «Возрождение»

Завтрашний успех и благополучие произрастают 
из сегодняшних конкретных действий.

Александр Мурычев, вице-президент РСПП 
(«Четверть века с Россией»)
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ХIV МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ ЖУРНАЛА «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»  
В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИКИ ИМЕНИ П. А. СТОЛЫПИНА ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ!
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»Банк «Возрождение»  

в Подмосковье знаком каждому

Встретить знакомую вывеску с ло-
готипом банка сегодня можно в 
самых удаленных городах регио-

на. Неслучайно для многих жителей Под-
московья он стал семейным банком, где 
обслуживается не одно поколение.

Впрочем, помимо Подмосковья, 
«Возрождение» представлен в 16 россий-
ских регионах, в числе которых – Красно-
дар, Мурманск, Волгоград, Калининград, 
Петрозаводск, Нижний Новгород, Махач-
кала и Саранск. Но исторически именно 
Московская область стала опорным реги-
оном для банка, где сосредоточено поряд-
ка 40% его бизнеса. 

Так, «Возрождение» тесно сотрудни-
чает с правительством Московской обла-
сти, являясь его стратегическим партне-
ром – долгая совместная работа привела 
к заключению в 2016 году соглашения 
о сотрудничестве, которое действует и 
сегодня. А в 2017 году были подписаны 
соглашения о сотрудничестве банка с ад-
министрациями восьми районов и семи 

городов Московской области. По усло-
виям этих соглашений «Возрождение» 
содействует в решении приоритетных 
задач социально-экономического разви-
тия регионов, создании благоприятных 
условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, принимает актив-
ное участие в реализации приоритетных 
инвестиционных проектов, благотвори-
тельных и социальных программ.

Традиционно сильный в ипотечном 
кредитовании, банк является участником 
программы минстроя Московской области 
«Социальная ипотека» для врачей, учите-
лей, воспитателей, тренеров, уникальных 
специалистов и молодых ученых, а также 
финансовым партнером программы «Жи-
лье молодым семьям». Представители 
банка регулярно участвуют в торжествен-
ных церемониях вручения свидетельств 
счастливым обладателям нового жилья в 
рамках социальной ипотеки.

В 2016–2017 гг. банк стал органи-
затором уникальной интерактивной 

фотовыставки «Православные храмы 
России», которая была представлена в 
целом ряде городов Московской области. 
В арсенале банка «Возрождение» также 
традиционная поддержка Пасхального 
фестиваля Валерия Гергиева, множества 
подмосковных театральных и кинофе-
стивалей, спортивных марафонов, меро-
приятий в помощь предпринимателям, 
городских проектов, направленных на 
популяризацию здорового образа жизни 
и помощь детям с ограниченными воз-
можностями.

В результате активной деятельности 
и поддержки Московской области в 2017 
году «Возрождение» стал победителем 
в номинации «Лучший региональный 
банк» премии, учрежденной журналом  
«Банковское дело», а за активное уча-
стие в развитии экономики Московской 
области отмечен памятным знаком «Хру-
стальная звезда».

«Мы благодарны за высокую оценку 
работы и активной социальной позиции 
Банка. „Возрождение“ всегда стремился 
работать на благо жителей Московской 
области и вносить свой вклад в социаль-
но-экономическое развитие региона, – 
говорит Наталья Шабунина, замести-
тель председателя Правления банка 
„Возрождение“. – Наша деятельность 
не ограничивается предоставлением 
финансовых услуг на территории под-
московных городов: банк является пар-
тнером ряда государственных программ 
правительства и минстроя Московской 
области, реализует проект по откры-
тию пунктов МФЦ в своих отделениях, 
открывает коворкинг-центры, а также 
активно поддерживает социальные про-
екты и общественно значимые инициа-
тивы. Все это позволяет не только со-
хранить имеющиеся высокие позиции, но 
и заявлять о себе в новых амбициозных 
региональных проектах».

Со дня основания и вот уже более четверти века для банка «Возрожде-
ние» Подмосковье является ключевым регионом. В свою очередь банк 
стал системообразующим банком Московской области. Более того, за 
это время «Возрождение» заслужил репутацию одного из самых узна-
ваемых и заслуживающих доверие брендов. 

Качественные услуги от «Мани Фанни»

Реализация проекта по предостав-
лению займов малому и среднему 
бизнесу позволила многим компа-

ниям получить за последние месяцы фи-
нансирование в «Мани Фанни Онлайн». 
По словам генерального директора МФК, 
портфель таких кредитов превышает  
200 млн рублей, поток обращений ежеме-
сячно растет. «По сравнению с январем 
этого года, сегодня мы получаем в сотни 
раз больше заявок от предпринимателей. 
При рассмотрении заявки делаем акцент 
на фактическое состояние бизнеса», – 
рассказал Александр Шустов, добавив, 
что предприятия МСБ могут рассчиты-
вать и на получение тендерных займов.

МФК «Мани Фанни» работает на 
рынке микрофинансирования с 2012 
года. Компания является членом СРО 
НП «Микрофинансирование и разви-
тие» (МиР), включена в государствен-
ный реестр МФО. Ее головной офис рас-
положен в Москве, представительства 
открыты в десяти городах России. 

На финансовом рынке России МФК 
«Мани Фанни» – одно из самых со-
временных и развитых предприятий. 
Компания принимает участие в госу-
дарственных программах, изучает по-
требности рынка и использует новейшие 
наработки, чтобы обеспечить удобство и 
надежность своим клиентам.

Статус микрофинансовой компа-
нии (МФК) позволяет «Мани Фанни 

Онлайн» выдавать займы до миллиона 
рублей физическим и юридическим ли-
цам. Кроме того, привлекать инвестиции 
от индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц. 

Основной вектор деятельности 
МФК – выдача онлайн-микрозаймов, 
что более доступно и быстро в сравне-
нии с услугами в офлайн. 

В статусе МФО «Мани Фанни» уже 
получала кредитный рейтинг, рейтинг 
надежности и оценку клиентского сер-
виса. Новая компания также пройдет 
процесс получения рейтингов и оценки 
качества деятельности, которые под-
тверждают высокий уровень надежно-
сти и качества ее услуг. 

С мая 2018 г. в Москве работает но-
вый сервис – «Мобильный офис Мани 
Фанни». В передвижном офисе менед-
жер МФК «Мани Фанни Онлайн» может 
совершить любую операцию с физиче-
ским лицом по вопросам кредитования: 
принять заявку, оформить договор, пере-
вести деньги на карту клиента и произ-
вести осмотр залога. 

МФК «Мани Фанни Онлайн» – об-
ладатель ряда премий и наград, а также 
оценки качества клиентского серви-
са «Знак качества». В рамках премии 
«Права потребителей и качество обслу-
живания» компания одержала победу в 
номинации «Финансовая грамотность и 
открытость» в категории «Микрофинан-
совая организация». 

«Мани Фанни Онлайн» вошла в 
число лауреатов премии «Финансовая 
элита России», получив награду в под-
группе «Микрофинансовые организа-
ции» как микрофинансовая компания 
года. Компания также одержала победу 
в номинации «IT-лидер, надежность» 
Международной премии журнала «Бан-
ковское дело». 

В 2017 году компании присвоена 
оценка «Знак качества» на уровне А3 – 
высокий уровень качества услуг. Среди 
позитивных факторов выделены: про-
верка кредитных историй заемщиков че-
рез НБКИ, использование скоринговой 
модели, наличие документов по управ-
лению кредитными рисками и рисками 
ликвидности.

«Мы очень рады 

получить награду 

именно в этой 

номинации! Малый 

и средний бизнес 

нуждается в заемных 

средствах, при этом 

далеко не все банки 

готовы предоставлять 

финансирование. 

Мы прогнозируем 

рост спроса на 

альтернативные 

инструменты 

финансирования МСБ и 

активно развиваем эту 

линейку продуктов». 

Генеральный директор МФК «Мани Фанни Онлайн» Александр Шустов 



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

«Лучший региональный банк»
РОСКОМСНАББАНК (ПАО)

«За личный вклад в развитие  
банковской отрасли России» 
Виктор Юльянович Давыдик 
Председатель Правления  
КБ «ЛОКО-Банк» АО 

Михаил Александрович Дралин 
Председатель Правления  
ПАО Банк «Кузнецкий» 

«В деле воссоздания нашего… 
могущества, нашей… мощи может быть 
только один лозунг, один пароль, –  
и пароль этот "Вперед!"» 

П. А. Столыпин
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»Локо-Банк на новом  
уровне технологичности

Виктор Давыдик – председатель 
правления Локо-Банка – банка 
с 25-летней историей. К слову, 

создание универсального коммерческо-
го банка в 1994 году проходило при его 
участии. Имея юридическое образование, 
Виктор Юльянович занимался юриспру-
денцией в различных областях экономи-
ки, трудился на руководящих должностях 
в финансовых институтах. Так весь на-
копленный опыт и знание финансового 
сектора нашли свое применение при соз-
дании Локо-Банка.

Виктор Давыдик на протяжении мно-
гих лет занимает должность председателя 
правления банка, входит в состав совета ди-
ректоров. Виктор Юльянович также ведет 
активную общественную деятельность – 
является членом Совета Ассоциации «Рос-
сия» – первого банковского объединения 
федерального уровня, председателем ко-
митета по бизнес-сотрудничеству банков 
и новейшим банковским технологиям и 
входит в руководящий состав ряда других 
общественных организаций. 

Локо-Банк, основанный 1990-е годы 
как универсальный коммерческий банк, 
на сегодняшний день представляет собой 
крупную компанию с прорывными тех-
нологиями. Под руководством Виктора 
Давыдика банк многократно подтверждал 
лидирующие позиции по результатам ис-
следований финансового сектора. В 2018 

году банк занял 33-е место в рейтинге 
надежности банков тор-100 по версии 
Forbes, вошел в топ-40 банков по размеру 
чистой прибыли на начало 2017 года по 
версии Banki.ru. По данным финансовой 
отчетности по МСФО, чистая прибыль 
кредитного учреждения за 2017 год со-
ставила 2,32 миллиарда рублей. Устойчи-
вость и надежность Локо-Банка ежегодно 
подтверждают эксперты Аналитическо-
го Кредитного Рейтингового Агентства, 
а также международных рейтинговых 
агентств Moody’s Investors Service и 
FitchRatings.

Активное развитие онлайн-сервисов 
Локо-Банка направлено на комфортное 
использование любых банковских продук-
тов клиентами, причем как физическими 
лицами, так и компаниями. Сегодня Ло-
ко-Банк занимается реализацией проекта 
цифрового банкинга, постепенно перехо-
дя к модели цифрового гибрида (digital 
hybrid) – это понятие «подразумевает 
активное введение дистанционных про-
дуктов и каналов для клиентов, а также 
эффективное использование классической 
инфраструктуры. Такой подход позволяет 
охватить наиболее широкую аудиторию 
клиентов. Если говорить, например, о ба-
зовом продукте для предпринимателей – 
расчетно-кассовом обслуживании – то 
95% клиентов банка уже сегодня приходят 
из цифровых каналов. 

Новый уровень технологичности Ло-
ко-Банка не остается незамеченным: по 
результатам ежегодного исследования 
эффективности интернет-банков для ма-
лого бизнеса Business Internet Banking 
Rank 2018, подготовленного агентством 
Markswebb, банк занял седьмое место в 
рейтинге за удобный и интуитивно понят-
ный интерфейс. Новый интернет-банк для 
бизнеса полностью был создан командой 
Локо-Банка по разработке дистанционных 
сервисов.

Работы по развитию интернет-банка 
для предпринимателей не останавливают-
ся и сейчас: добавляются новые сервисы, 
выпускаются ежемесячные обновления. 
Продолжаются разработки по внедрению 

единого дизайна и интерфейса во всех 
дистанционных продуктах банка, что по-
зволит предпринимателям легко ориенти-
роваться в сервисах как для юридических, 
так и для физических лиц.

Кроме того, банк меняет подход к 
обучению и взаимодействию персонала 
между собой. Все процессы становятся 
дистанционными и переходят в Digital. 
Такой подход прямым образом отражает-
ся на работе с клиентами, ведь чем проще 
и быстрее общаться сотрудникам внутри 
банка, тем проще решить любую, даже 
самую амбициозную задачу клиента, при-
чем в кратчайшие сроки. 

Теперь Локо-Банк – это не только отде-
ления и филиалы с набором оборудования 
и операционистами, но и свободное офис-
ное пространство для IT-персонала, твор-
ческая атмосфера в коллективе. Эта транс-
формация необходима, причем не столько 
для клиентов, сколько для привлечения 
высококлассных специалистов, которые 
смогут в полной мере реализовать себя и 
получить достойную компенсацию. Дело 
в том, что с развитием новых цифровых 
продуктов банку приходится конкуриро-
вать не только с другими банками, теперь 
эта конкуренция идет и с IT-компаниями – 
они также развивают свои финансовые 
сервисы. И конкуренция здесь очень вы-
сокая. Поэтому банк нанимает на работу 
мотивированных профессионалов, создает 
все условия для реализации их талантов. 

С момента основания и по сегодняш-
ний день Локо-Банк находится в посто-
янном развитии: создаются современные 
продукты, растут компетенции участни-
ков команды, развиваются новые техно-
логии. Несмотря на достаточно серьез-
ную конкуренцию в банковском секторе, 
Локо-Банку удается как привлекать новых 
клиентов, так и сохранить постоянных – 
благодаря сочетанию классических тради-
ций, современных услуг и привлечению 
высококлассных профессионалов. 

Председатель правления  
КБ «Локо-Банк»

Виктор Юльянович Давыдик
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ХIV МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ ЖУРНАЛА «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»  
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РОСКОМСНАББАНК – 
опорный банк в Башкортостане

У «Роскомснаббанка» (до февраля 
2018 года «Башкомснаббанк») – 
богатая история, на протяжении 

которой кредитное учреждение играло 
заметную роль в социально-экономи-
ческом развитии Башкирии. Банк был 
основан 1 марта 1991 года. Возникнув 
в период зарождения рыночной эконо-
мики, за 27 лет своей деятельности «Ро-
скомснаббанк» стал одним из самых уз-
наваемых и популярных в своем регионе, 
заслужил доверие десятков тысяч клиен-
тов надежностью и прозрачностью, от-
ветственным подходом к бизнесу. 

 Путь, пройденный банком, – это 
годы динамичного развития, на протя-
жении которых росла филиальная сеть, 
активно расширялись клиентская база и 
продуктовая линейка, внедрялись новые 
банковские технологии, росли капитал 
и конкурентоспособность банка, кре-
пли его позиции в банковской системе 
РФ. По основным показателям своей 
деятельности «Роскомснаббанк» входит 

сегодня в число наиболее успешных 
региональных кредитных учреждений, 
представленных в Российской Федера-
ции. 

Достойно конкурировать с феде-
ральными банками, действующими на 
территории республики, «Роскомснаб-
банку» позволяет выбранная стратегия 
партнерства с самыми надежными пред-
ставителями регионального бизнеса в 
различных секторах экономики, в том 
числе в строительстве.

Неслучайно банк начиная с 2008 
года неоднократно становился лауреа-
том российской ежегодной премии в об-
ласти банковского бизнеса «Банковское 
дело» в номинации «Лучший региональ-
ный банк».

Отличительной его особенностью 
является нацеленность на инвестирова-
ние в реальную экономику, а это значит 
– и надежные вложения средств в инте-
ресах клиентов, и создание новых рабо-
чих мест.

Выгодные вклады для населения, 
продуманные программы кредитова-
ния, отличные условия для расчет-
но-кассового обслуживания компаний 
и предпринимателей, удобные сервисы 
дистанционного обслуживания, соб-
ственная широкая сеть платежных тер-
миналов – все это привлекает к сотруд-
ничеству с банком как частных лиц, так 
и предприятия.

Для обслуживания клиентов откры-
ты 19 дополнительных офисов в Уфе и 
других городах Башкортостана. Здесь же 
расположена обширная сеть платежных 
терминалов. Действует кредитно-кассо-
вый офис в Москве. 

Внедрение инновационных техно-
логий становится все более значимым 
источником конкурентных преиму-
ществ, а дистанционное обслуживание 
занимает все большую нишу в сфере 
банковских услуг, поэтому «Роскомснаб-
банк» уверенно продвигается в этом на-
правлении.

Как следствие активного взаимодей-
ствия с проверенными разработчиками 
в сфере финтеха, еще в 2016 году был 
успешно завершен проект внедрения си-
стемы ЦФТ-Банк в ИТ-инфраструктуру 
кредитной организации. Параллельно с 
переходом на новую АБС банк подклю-
чился к процессинговому центру ДБО 
провайдера Faktura.ru. Вот уже в течение 
ряда лет «Роскомснаббанк» осуществля-
ет выпуск карт под собственным процес-
сингом. В число его приоритетных задач 
входит и обеспечение высокого уровня 
защиты IT-инфраструктуры. Предпри-
нятые шаги позволяют предложить ка-
чественные и конкурентоспособные 
системы онлайн-обслуживания и для 
юридических, и для физических лиц.

Председателем Правления «Роском-
снаббанка» является Флюр Фанавиевич 
Галлямов, депутат Государственного со-
брания – Курултая РБ, член совета Ас-
социации банков России, заслуженный 
экономист Республики Башкортостан. 
Будучи руководителем «Роскомснаб-
банка» вот уже 17 лет, Ф. Ф. Галлямов 
внес огромный вклад в формирование 
его кадровой, материальной и финансо-
вой базы, в становление современной 
универсальной кредитной организации, 
достойно представляющей региональ-
ную банковскую систему на финансовом 
рынке. 

Руководство банка занимает актив-
ную социальную позицию и направляет 
средства на финансовую помощь и бла-

готворительность туда, где это особенно 
необходимо. Банк регулярно оказывает 
адресную помощь республиканским 
детским домам и социальным приютам, 
сотрудничает с благотворительными и 
общественными фондами, поддержи-
вает культурную жизнь республики и 
традиции населяющих ее народов. Так-
же активно участвует в популяризации 
здорового образа жизни, оказывает фи-
нансовую поддержку здравоохранению. 
Ежегодно выделяются средства на укре-
пление материально-технической базы 
различных медицинских и спортив-
но-оздоровительных учреждений.

Социальная ответственность и неу-
коснительное соблюдение финансовых 
обязательств как основа хорошей репу-
тации позволяют «Роскомснаббанку» 
продолжать уверенный рост и укрепле-
ние позиций в банковской системе.

Председатель  

Правления «Роскомснаббанка  

Флюр ГАЛЛЯМОВ:

«Нелегкий путь формирова-
ния банковской системы страны 
мы вместе с коллегами проходили 
не по книжкам, а на собственном 
опыте. "Роскомснаббанк" в полной 
мере вкусил все трудности разви-
тия рыночной экономики, всегда 
оставаясь ее честным и надежным 
элементом.

Принятое в уходящем году вза-
мен прежнего "Башкомснаббанк" 
новое название "Роскомснаббанк" 
(ПАО) отражает эволюцию нашей 
деятельности и укрепление по-
зиций на российском рынке бан-
ковских услуг. Стратегия банка 
предусматривает дальнейший рост 
капитала и активов, расширение 
клиентской базы. В современных 
реалиях это может быть обеспече-
но при условии внедрения техно-
логий дистанционного банковского 
обслуживания – безопасных, про-
стых и выгодных в использова-
нии. Если мы ставим своей целью 
возможность оказать финансовую 
услугу любому клиенту на терри-
тории страны, значит, надо быть 
"близкими". Эта близость достига-
ется как за счет технологий, так и 
за счет общего, единого для всех 
близкого имени».
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28 лет  
доверия
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» В числе приоритетов –  
новая стратегия развития

Михаил Дралин в 1995 году 
окончил Пензенский государ-
ственный технический уни-

верситет, в 1997 году – Всероссийский 
заочный финансово-экономический 
институт по специальности «Финансы 
и кредит». В 2004 году прошел профес-
сиональную переподготовку в Академии 
народного хозяйства при правительстве 
России, в 2005-м получил диплом МВА. 
Является сегодня председателем прав-
ления ПАО Банк «Кузнецкий», замести-
телем председателя совета Ассоциации 
«Россия», депутатом Законодательного 
собрания Пензенской области. 

В банковской системе Пензен-
ской области трудится с 1995 года. В 
1995–2004 годах работал в Московском 
экспортно-импортном банке в Пензе, 
был управляющим пензенским филиа-
лом коммерческого банка ЗАО «Мега-
ватт-Банк». С конца апреля 2011 года – 
председатель правления банка «Кузнец-
кий».

В числе его приоритетных задач 
на этом посту – воплощение в жизнь 
новой стратегии развития банка по 
укреплению позиций на территории 
Пензенской области. С этой целью был 

принят всесторонний бизнес-план, поэ-
тапная реализация которого позволила 
в течение нескольких лет вывести «Куз-
нецкий» в тройку банков – лидеров по 
розничному и корпоративному бизнесу 
в регионе. 

В 2013 году Михаил Дралин был 
удостоен общественной премии «Ме-
неджер года в банковской сфере», в 
2014-м – благодарности председателя 
Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ. В 2015 году стал победите-
лем XV регионального конкурса «Пред-
приниматель года», также обладателем 
почетного знака «Заслуженный финан-
сист Пензенской области», серебря-
ного знака Ассоциации региональных 
банков, почетного знака Пензенской 
области «За благотворительность и 
меценатство» – за благотворительную 
и спонсорскую помощь в сфере куль-
туры, образования, здравоохранения и 
спорта. В 2016 году получил почетную 
грамоту Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ. 

В 2018 году в Москве банку «Куз-
нецкий» были присвоены две значимые 

профессиональные награды в рамках 
XIV Международной премии журнала 
«Банковское дело» в области экономики 
и финансов им. П. А. Столыпина: ди-
пломы лауреата в номинациях «Лучший 
региональный банк» и «За личный вклад 
в развитие банковской отрасли России». 

Основанный в октябре 1990 года 
банк «Кузнецкий», единственный ре-
гиональный банк Пензенского региона, 
активно участвует в развитии эконо-
мики области, оказывая  финансовую и 
консультационную поддержку предпри-
ятиям малого и среднего бизнеса, пре-
доставляя населению региона широкий 
спектр банковских услуг, обеспечивая 
их удобство и доступность посредством 
постоянного расширения точек обслу-
живания клиентов.

Сеть банка состоит из 29 дополни-
тельных и операционных офисов в Пен-
зе и области, в Самаре и Чебоксарах.

Председатель правления ПАО 
Банк «Кузнецкий», Пенза

Михаил Александрович Дралин 

Весна-2019
V марафон квестов

Пройди самые крутые квесты Москвы!

МарафонКвестов.рф              vk.com/marathon_quest

Самое ожидаемое

событие года!

Грандиозная вечеринка

с призами и подарками от спонсоров



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

…И тем более счастливы 
те, кто сумел превратить 
свои четверть века в часть 
исторического понятия.

Анатолий Аксаков, 
председатель Комитета  

по финансовому рынку  
ГД РФ («Четверть века  

с Россией») 

Поздравляем  
с юбилеем!

«Банковские услуги.  
25 лет успешного бизнеса» 

КБ «Кубань Кредит» ООО, Краснодар

«25 лет успешной работы»
 АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), Москва

«25 лет на финансовом рынке: надежность, 
качество сервиса, технологичность»
АО «Д2 Страхование», Новосибирск

«Лучшее мероприятие  
в финансовой отрасли – 15 лет» 

Банковский саммит по инновациям 
и развитию Группа компаний Центр 

Финансовых Технологий

«10 лет успешной работы» 
«MIKRO KAPITAL GROUP», Москва
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АКБ «Абсолют Банк» перешел 
на цифровое обслуживание

Ипотека. Уже несколько лет учрежде-
ние стабильно входит в топ-10 ипотечных 
банков страны, уверенно занимая седь-
мую – восьмую строчки рейтингов. Одно 
из ключевых конкурентных преимуществ 
банка в жилищном кредитовании – ско-
рость и качество сервиса. Современная 
платформа, которую банк внедрил в 2018 
году, проводит автоматизированную про-
верку клиента по нескольким десяткам 
баз данных и анализирует заявку по сот-
ням параметров, что сокращает время 
принятия решения до 20–30 минут, а уже 
через пару часов клиент может выйти на 
сделку. В результате перехода на цифро-
вую ипотеку объемы кредитования увели-
чились более чем вдвое.

Автокредитование. Автоматизиро-
ванную платформу по выдаче автокре-
дитов «Абсолют Банк» запустил осенью 
2017 года на базе Балтинвестбанка. В 
первый же месяц работы нового кредит-
ного конвейера и фронт-решения прода-
жи автокредитов выросли в пять раз – 
со 150 млн до 600 млн рублей в месяц. 
Сегодня банк ежемесячно выдает бо-
лее миллиарда автокредитов и входит в  
топ-10 российских автокредитных бан-
ков, по версии портала Банки.ру. Пред-
ложенное банком решение – одно из са-

мых быстрых на рынке: за 15–20 минут 
банк выносит решение по заявке, и еще 
около 20 минут занимает оформление. 

Private banking. Бизнес в сегмен-
те Private banking банк развивает на 
базе подразделения «Абсолют частный 
банк». Предлагаемое состоятельным 
клиентам комплексное обслуживание 
включает не только разработку инве-
стиционной стратегии и управление 
капиталом, но и Lifestyle management. 
В настоящее время работают 16 пре-
миум-офисов: три в Москве и области, 
один в Санкт-Петербурге и 12 в крупных 
региональных центрах. 

МСБ. В обслуживании МСБ банк 
сосредоточился на предоставлении он-
лайн-гарантий по государственным 
контрактам по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 185-ФЗ. 
«Абсолют Банк» полностью оцифровал 
услугу по выпуску гарантий, упростил и 
ускорил процесс ее получения. Средний 

срок рассмотрения заявки составляет 
менее часа, срок получения гарантии – 
один рабочий день. По итогам третьего 
квартала 2018 года банк занял второе 
место по количеству банковских гаран-
тий и третье – по объему в сегменте 
до 50 млн рублей, по данным портала 
zakupki.gov.ru. С начала запуска проекта 
по выдаче онлайн-гарантий «Абсолют 
Банк» выпустил 81 651 банковскую га-
рантию на сумму 46 млрд рублей. 

Корпоративный сектор. В корпора-
тивном бизнесе банк взял курс на разви-
тие долгосрочного партнерства с транс-
портными компаниями. Бизнес-планы 
на 2019 год включают в себя в том числе 
серьезные шаги по интеграции с бизне-
сом РЖД. 

ПАО «АКБ «Абсолют Банк» – федеральный банк с 25-летней историей, 
с этого года работает по новой стратегии, с фокусом на высокотехно-
логичное развитие в приоритетных направлениях бизнеса. В пяти вы-
деленных акционерами основных видах деятельности кредитная ор-
ганизация располагает высоким уровнем экспертизы и уникальными 
ИТ-решениями, способными обеспечить динамичный рост. Буквально 
за два года банку удалось перестроить бизнес-процессы, перейти на 
цифровой формат обслуживания клиентов, оптимизировать линейку 
продуктов и услуг, запустить новые цифровые сервисы и войти в число 
лидеров рынка.

Председатель правления АКБ 
«Абсолют Банк» (ПАО), Москва

Татьяна Васильевна УШКОВА
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» Прогноз – стабильный!

«Кубань Кредит» входит в 
число крупнейших банков 
Юга России.

Генеральная лицензия на осущест-
вление банковских операций № 2518 
Банка России от 3 июля 2012 года. 

Коммерческий банк «Кубань Кре-
дит», общество с ограниченной ответ-
ственностью – один из активно разви-
вающихся банков Краснодарского края, 
успешно работающий на финансовом 
рынке региона с 1993 года. 

КБ «Кубань Кредит» ООО сегодня – 
это 77 офисов, 274 банкомата, 70 касс 
приема платежей, 91 пункт денежных 
переводов. 

Кредитные рейтинги банка: 
• Международное рейтинговое агент-

ство Moody’s – B3. Прогноз – ста-
бильный. 

• Аналитическое кредитное рейтинго-
вое агентство – ВВ+(RU). Прогноз – 
стабильный. 
«Кубань Кредит» входит в топ-10 

российских банков по размеру портфе-
ля кредитов, выданных субъектам МСБ. 
Занимает 71-е место в рейтинге Forbes 
«100 надежных банков России». 

КБ «Кубань Кредит» сегодня 
Активы нетто банка на 1 октября 

2018 года достигли 94,1 млрд рублей. 

Кредитный портфель клиентов соста-
вил 61,9 млрд рублей. Прирост за год – 
5,1%. В том числе кредиты юридиче-
ских лиц выросли на 7,7%, до 48,5 млрд 
рублей. Кредиты частным клиентам 
увеличились на 27,9%, до 12,8 млрд 
рублей. Объем выданных кредитов 
юридическим лицам и ИП за 9 месяцев 
2018 года составил 33,8 млрд рублей, 
что выше уровня аналогичного периода 
прошлого года на 4,5% или 1,5 млрд ру-
блей. Объем выданных кредитов част-
ным клиентам за 9 месяцев 2018 года 
составил 4,6 млрд рублей. По состоя-
нию на 1 октября 2018 года собствен-
ные средства банка достигли 10,85 млрд 
рублей. Клиентами КБ «Кубань Кредит» 
являются более 33 тыс. юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей и более 360 тыс. частных клиентов.

За 9 месяцев получено 820 млн ру-
блей чистой прибыли. «Кубань Кредит» – 
самый крупный региональный банк 
Краснодарского края и один из лидеров 
банковского сектора в ЮФО. Банк рабо-
тает в четырех субъектах РФ: в Красно-
дарском крае, Ростовской области, в Мо-
скве и в Республике Адыгее.
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»Mikro Kapital  
выполнит все свои  
обязательства  

«Mikro Kapital Group» 
успешно сочетает рос-
сийский и междуна-

родный опыт работы в финансовой 
сфере, постоянно расширяя спектр 
предлагаемых клиентам услуг. Сотруд-
ники компании – признанные на рынке 
профессионалы. Их знания и опыт по-
зволяют предлагать решения, призван-
ные удовлетворить любые клиентские 
запросы.

Цель группы – наиболее полное 
соответствие ожиданиям всех заинте-
ресованных сторон не только сегодня, 
но и в будущем. Важно поэтому, что 
компания способна выполнять все свои 
обязательства, сохраняя при этом до-
верие клиентов, инвесторов, органов 
власти и надзора, акционеров и своих 
сотрудников.

Стратегия группы 
Корпоративная стратегия группы стро-
ится на четырех главных принципах:
• Клиент в центре всей деятельности 

компании.
• Работа с клиентом ведется с учетом 

собственного уникального опыта 
управления активами.

• Ориентир на долгосрочное развитие 
группы, достижение устойчивого и 
прибыльного роста.

• Серьезное отношение к своей ответ-
ственности перед обществом и мест-
ной экономикой.
Эти принципы прочно вошли в 

повседневную жизнь «Mikro Kapital 
Group». «Наша стратегия, которая опи-
рается на деловую культуру и работу 

сотрудников, играет важную роль в со-
хранении и росте лояльности клиентов 
и, соответственно, помогает нам стать 
одними из лучших на основных наших 
рынках», – убеждены в компании.

Верим в реальную 
экономику
«Mikro Kapital Grioup» инвестирует в 
реальный сектор экономики через два 
своих фонда – Mikro Fund и Alternative 
Fund. За прошедшие десять лет рабо-
ты, отмеченные высокой турбулентно-
стью на финансовых рынках, группе 
удалось существенно нарастить объе-
мы финансирования компаний сегмен-
та МСБ, особенно на развивающих-
ся рынках. Данные рынки обладают 
большим потенциалом и дают новые 
возможности для развития бизнеса 
компании. Здесь считают, что имен-
но развивающиеся рынки нуждаются 
в повышении общего уровня жизни и 
сокращении разрыва с экономиками 
развитых стран. 

Компания «Mikro Kapital Group» 
всегда уделяла особое внимание со-
циально значимым малым и средним 
предприятиям с высоким потенциалом 
развития, поскольку именно они форми-
руют базу для социально-экономическо-
го прогресса современного общества.

Миссия «Mikro Kapital Group» – ра-
ционально и взвешенно содействовать 
экономическому развитию в странах, 

где группа осуществляет свою деятель-
ность.

«Mikro Kapital Group»  
в России
В России «Mikro Kapital Group» пред-
ставлена 
• микрофинансовыми компаниями 

МФК «Микро капитал Руссия» и 
МФК «Микро капитал», офисы ко-
торых, расположенные более чем в 

40 регионах России, предоставляют 
финансирование компаниям мало-
го и среднего бизнеса в размере до  
30 млн рублей, частным клиентам – 
до миллиона рублей; 

• лизинговой компанией – универ-
сальная «Национальная лизинговая 
компания» предоставляет услуги в 
сфере лизинга для всех отраслей эко-
номики, специализируется на работе 
с малым и средним бизнесом; 

• факторинговой компанией «Джене-
рал факторинг», которая специали-
зируется на финансировании кли-
ентов малого и среднего бизнеса, 
осуществляющих поставки с отсроч-
кой платежа; 

• P2P-площадкой «Город денег» он-
лайн-финансирования микро- и 
малого бизнеса частными инвесто-
рами. 
Таким образом, холдинг предостав-

ляет полный спектр возможностей фи-
нансирования своей деятельности пред-
ставителям малого и среднего бизнеса 
России.

Ключевое событие группы. 
Россия, 2018 год
24 октября «Mikro Kapital Group» и 
Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предприниматель-

Компания «Mikro Kapital Group» основана в 2008 году и специализируется на предоставлении широкого пе-
речня услуг физическим лицам, а также компаниям малого и среднего бизнеса.  Группа представлена в 18 
странах. Главный приоритет ее деятельности – развитие финансирования малого и среднего бизнеса: микро-
финансирование, лизинг, факторинг, P2P-финансирование.

Председатель Совета директоров Джорджо Парола
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вое развитие социально-экономической 
среды в регионах. Конкурс проводился 
при информационной и экспертной под-
держке Центрального банка Российской 
Федерации. 

История клиента МФК 
«Микро капитал Руссия»
В июле 2017 года предприниматель из 
Тамбова обратился в компанию за зай-
мом на покупку коммерческого микро-
автобуса для внутригородских перевоз-
ок. Сейчас его автопарк насчитывает 
три транспортных средства, два из ко-
торых совершают рейсовые перевозки 
по городу, а одно работает по договору 
с городской администрацией, оказы-
вая транспортные услуги по перевозке 
детей-сирот и школьников на отдых и 
спортивные соревнования. Часть поез-
док предприниматель осуществляет на 
безвозмездной основе.

Перевозка групп детей – крайне от-
ветственная задача, поэтому клиенту 
потребовались средства на приобре-
тение дополнительного оборудования 
для обеспечения безопасных поездок. 
С этой целью клиент обратился в МФК 
«Микро капитал Руссия», где ему и был 
одобрен заем. Теперь у клиента все ав-
тобусы оборудованы самыми современ-
ными средствами для безопасности пас-
сажиров, что было отмечено грамотой 
администрации города Мичуринска за 

образцово-показательные автомобили 
для перевозки граждан. В планах у кли-
ента – реализация новых социальных 
проектов.

Факторинг
Один из крупнейших в России дистри-
бьюторов детской обуви отечественных 
и мировых брендов обратился в «Дже-
нерал факторинг» за финансированием 
оборотного капитала. Компания предо-

ставляет своим покупателям – юриди-
ческим лицам отсрочку в оплате отгру-
жаемого им для реализации товара. При 
этом общее количество покупателей 
превышает восемь тысяч. Среди них 
и небольшие ИП с оборотом около ста 
тысяч рублей в месяц, и такие крупные 
дистрибьюторы, как сеть «Кораблик» и 
интернет-магазин ozon.ru. 

Предоставление отсрочки клиен-
там приводит к возникновению кассо-
вого разрыва – товар на склад уходит, 
например, 1 сентября, а оплата посту-
пает 15 октября. С помощью факторин-
га клиент ускоряет оборачиваемость 
дебиторской задолженности, а полу-
ченные от фактора средства направляет 
на закупки детской обуви для будущей 
реализации. 

Отдельно стоит отметить благо-
творительную деятельность клиента 
«Дженерал факторинг» – помощь мало-
обеспеченным и многодетным семьям, а 
также семьям, имеющим на иждивении 
детей-инвалидов. 

Фактически, удовлетворяя потреб-
ность дистрибьютора детской обуви в 
финансировании, «Дженерал Факто-

ринг» участвует в реализации социаль-
но ответственной модели бизнеса кли-
ента. 

Лизинг
Среди клиентов «Национальной лизин-
говой компании», основная компетенция 
которой – находить решения в самых не-
стандартных ситуациях, не ограничивая 
доступ предпринимателей к финансиро-
ванию по формальным признакам, есть 
те, кто в полной мере почувствовал на 
себе проклиентский подход сотрудников 
компании. 

Так, один из производителей про-
дуктов питания, впервые обратившись 
в НЛК за приобретением хлебопечки 
в статусе стартапа, получил одобрение 
по сделке, однако на входе в бизнес не 
смог в полном объеме и своевременно 
оплачивать лизинговые платежи. Это не 
стало препятствием для дальнейшего 
развития сотрудничества, и компания, 
справившись с временными трудностя-
ми, приобрела в лизинг комплект холо-
дильного оборудования, комплект вен-
тиляционного оборудования, несколько 
хлебопечей и фургон-рефрижератор.

Сейчас бизнес клиента – это три юри-
дических лица, в том числе собственный 
небольшой завод, совокупный оборот 
которых достигает 10 млн рублей в ме-
сяц. Среди клиентов, закупающих хлеб 
из беззерновой муки и сыр тофу, – сеть 
«Вкусвилл» и центр здорового питания 
«Джаганнат». В ближайших планах ком-
пании – запуск линии по производству 
сгущенки без лактозы и сахара. 

Социальная ответственность прояв-
ляется в том, что компания помимо про-
изводства здорового питания регулярно 
на безвозмездной основе поставляет 
хлеб в различные социальные и рели-
гиозные институты. Так, в конце 2018 
года клиент принял участие в акции 
НЛК по поддержке пожилых людей, на-
ходящихся на попечении дома преста-
релых в подмосковном поселке имени 
Цюрупы.

ства («Корпорация МСП») подписали 
первый меморандум о поддержке роста 
малого и среднего предпринимательства 
в России.

Цель данного сотрудничества – объ-
единение усилий в вопросах содействия 
развитию предпринимательства обоих 
государств, установления взаимовыгод-
ных отношений и развития кооперации 
между российскими и итальянскими 
предприятиями.

В рамках реализации основных по-
ложений соглашения стороны займутся 
проработкой возможностей организации 
совместной деятельности, направленной 
на обеспечение доступа субъектов МСП 
к финансовым ресурсам – инвестирова-
ние в виде взносов в капитал, кредитова-
ние, лизинговое финансирование. 

В рамках сотрудничества предпола-
гается сосредоточить усилия на инве-
стировании в предприятия высокотехно-
логичных отраслей, сельского хозяйства 
и пищевой промышленности. Кроме 
того, планируется поддерживать компа-
нии в строительной и транспортной от-
раслях, а также предприятия, работаю-

щие в области коммуникаций и развития 
внутреннего туризма в России.

Это соглашение, как и поддержка 
малых предприятий в России, дающая 
им возможность использовать кредит-
ные средства для развития бизнеса и 
реализации экономических программ, 
направлено на развитие коммерческих и 
институциональных отношений между 
российским бизнесом, Италией и други-
ми странами Евросоюза.

В рамках протокола о намерениях 
предполагается инвестировать в общей 
сложности 2 млрд рублей, привлечен-
ных усилиями международных и ин-
ституциональных инвесторов при рав-
ной поддержке «Mikro Kapital Group» и 
«Корпорации МСП», при сроке окупае-
мости инвестиции от трех до пяти лет.

Микрофинансирование
10 октября 2018 года в Москве были 
объявлены победители Второго Всерос-
сийского конкурса социально значимых 
проектов, реализуемых микрофинансо-
выми организациями (МФО). Первая 
церемония награждения победителей 

конкурса состоялась в рамках Микро-
финансового бизнес-форума «MFO 
RUSSIA FORUM». 

История клиента микрофинансовой 
компании ООО МФК «Микро капитал 
Руссия» победила в номинации «Луч-
шая история успеха клиента микрофи-
нансовой организации – представителя 
малого и среднего бизнеса» среди ком-
мерческих МФО.

Организаторами конкурса высту-
пили Национальная ассоциация участ-
ников микрофинансового рынка (НАУ-
МИР), Российский микрофинансовый 
центр (РМЦ), саморегулируемая орга-
низация «Микрофинансирование и раз-
витие» (СРО «МиР»), саморегулируемая 
организация Союз микрофинансовых 
организаций «Единство» и союз «Ми-
крофинансовый альянс «Институты раз-
вития малого и среднего бизнеса». 

Основные цели конкурса – выяв-
ление, поощрение и распространение 
лучших практик на микрофинансовом 
рынке в сфере социально значимых 
проектов, направленных на улучшение 
качества жизни населения и устойчи-
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АО «Д2 Страхование», Новосибирск

ПАО «БАНК СГБ», Вологда

Банковский саммит по инновациям и развитию
Группа компаний «Центр финансовых технологий»

АО «Д2 Страхование» обладает 25-лет-
ним опытом работы на финансовом рын-
ке. Профильным направлением деятель-
ности компании является страхование в 
В2В-сегменте, включая банкострахова-
ние и цифровой ретейл.

«Д2 Страхование» занимает позиции 
в топ-20 по страхованию имущества фи-
зических лиц (+5 позиций за 2017 год) 
и топ-50 по страхованию от несчастных 
случаев и болезней (+18 позиций за  
2017 год). В сегменте банкострахования 

компания входит по данным видам в 
топ-10 и топ-25 соответственно.

Эти результаты достигнуты благо-
даря устойчивому балансу, продуктовой 
экосистеме для партнеров, созданной по 
принципу «все, что нужно – включено», 
и качественному обслуживанию конеч-
ных потребителей. 

В области ИТ компания внедряет 
платформу «ЦФТ – Страховая компа-
ния», повышая внутренние стандарты 
надежности до уровня, сопоставимого с 

банковским. «Д2 Страхование» основана 
в Новосибирске, но обслуживает клиен-
тов из двухсот городов по всей России. 
За последние шесть лет заключено более 
двух миллионов договоров страхования.

Рейтинг финансовой надежности 
(RAEX) присвоен на уровне ruBBB+.

Публичное акционерное общество 
«Севергазбанк» (ПАО «БАНК СГБ») – 
универсальный коммерческий банк, 
предоставляющий широкий спектр ус-
луг. Основанный в 1994 году Севергаз-
банк обслуживает свыше полумиллиона 
частных клиентов и юридических лиц. 
Его филиальная сеть включает сорок 
с лишним офисов в девяти субъектах 
РФ. Клиентам доступны более четы-
рехсот банкоматов и терминалов, а так-
же устройства самообслуживания бан-
ка-партнера – Газпромбанка.

Развитие ипотеки – одно из прио-
ритетных направлений деятельности 

СГБ. Благодаря выгодным условиям по 
ипотеке в прошлом году ему удалось в 
разы увеличить портфель ипотечных 
кредитов. Банк не раз снижал ставки по 
ипотечным программам, делая их одни-
ми из самых привлекательных на рос-
сийском рынке ипотечного кредитова-
ния. В результате ипотечный портфель 
Севергазбанка в прошлом году вырос 
втрое, до 4 млрд рублей.

Севергазбанк входит в топ-30 
участников ипотечного рынка. Его де-
виз: «Доступная ипотека – доступное 
и комфортное жилье». Банк имеет рей-
тинг агентства RAEX («Эксперт РА») 

на уровне ruBBB+ (умеренно высокий 
уровень кредитоспособности), про-
гноз – «стабильный». Наличие дан-
ного рейтинга в совокупности с дина-
мичным развитием бизнеса позволили 
Севергазбанку уверенно войти в топ-
100 самых надежных банков России 
по версии журнала Forbes в марте  
2018 года.

Банковский саммит по инновациям и раз-
витию – ежегодное отраслевое событие, 
собирающее финансистов-практиков. В 
центре внимания саммита – новейшие 
тренды и технологии, а также реальные 
кейсы по монетизации техноидей. 

Впервые саммит состоялся в 2004 
году по инициативе одного из ведущих 
финтехпровайдеров банковского рынка – 
группы компаний «Центр финансовых 
технологий» (ЦФТ).

Идея была поддержана ключевыми 
технологическими вендорами и сразу 

вызвала большой интерес со стороны 
банковского сообщества.

Важно, что за 15 лет саммит не 
только не утратил своей актуальности, 
а, напротив, превратился в событие, за-
дающее тон реальному развитию прак-
тических технологических решений в 
финансовых институтах России и мно-
гих стран СНГ. Со слов участников, они 
приезжают на саммит, чтобы сверить 
систему координат в части технологий и 
эффективно пообщаться с коллегами по 
рынку. ЦФТ, как организатору и автору 

концепции события, удается создавать 
максимально комфортную атмосферу 
для продуктивного общения и многосто-
роннего обсуждения самых актуальных 
тем финансовой отрасли. 

Следите за анонсами банковского 
саммита – 2019 на официальном сайте 
мероприятия www.banksummit.ru.

«25 лет на финансовом рынке:  
надежность, качество сервиса, технологичность»

«Доступная ипотека»

«Лучшее мероприятие в финансовой отрасли – 15 лет»
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«За развитие юридической  
поддержки финансового рынка»

«За развитие лизинга в России»

«За развитие банковского дела в Москве»

«За вклад в финансирование инфраструктурных проектов 
космической отрасли и оборонно-промышленного комплекса»

«За личный вклад в развитие финансовой системы России»

«За личный вклад в развитие  
банковской отрасли России»

«За личный вклад в развитие  
банковской отрасли России»

«За личный вклад в развитие  
банковского дела»

Председатель Национального совета  
финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин

Генеральный директор НП «Лизинговый Союз» 
Евгений Маркович Царев

Заместитель руководителя Комитета по 
банковской деятельности Московской 
Ассоциации предпринимателей Дмитрий 
Николаевич Каржов

Начальник управления космоса и телекоммуникаций государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» 
Александр Валерьевич Михайлов

Вице-президент Группы компаний «Регион» 
(Москва) Алина Владимировна Розенцвет

Председатель правления ЮниКредит Банка 
Михаил Юрьевич Алексеев

Президент банка «Центр-инвест»  
(Ростов-на-Дону) Василий Васильевич Высоков

Председатель Совета фонда  
«Российский Микрофинансовый Центр»  
Василий Михайлович Солодков

За развитие юридической поддержки финансового рынка лауреатом премии стал председатель 
Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин. НСФР под его руковод-
ством стал авторитетным экспертным центром отрасли. Команда НСФР принимает активное 
участие в экспертной работе Комитета Госдумы по финансовому рынку.

За развитие лизинга в России награжден председатель подкомитета по лизингу ТПП РФ, ге-
неральный директор НП «Лизинговый Союз» Евгений Маркович Царев. За последнее десяти-
летие лизинг превратился в мощный альтернативный механизм финансирования различных 
отраслей экономики. И важное место в этом процессе занимает некоммерческое партнерство 
по содействию в развитии лизинговой деятельности «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ», которое в октя-
бре прошлого года отметило 10-летний юбилей. Евгения Марковича можно назвать драйвером 
лизинговой отрасли. 

Лауреатом премии в номинации «За развитие банковского дела в Москве» стал заместитель 
руководителя Комитета по банковской деятельности Московской Ассоциации предпринимате-
лей Дмитрий Николаевич Каржов. Д. Н. Каржов – один из лидеров формирования института 
финансовой грамотности среди малых и средних предпринимателей. 

За вклад в развитие инфраструктурных проектов космической отрасли и оборонно-промыш-
ленного комплекса премия присуждена начальнику управления космоса и телекоммуникаций 
государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» Алексан-
дру Валерьевичу Михайлову. Он 17 лет работает в банковской сфере, с космической отраслью 
связан больше 20 лет, со времени работы в Институте космических исследований Академии 
наук СССР. Отмечен нагрудным знаком Роскосмоса «За содействие космической деятельно-
сти», ведомственными наградами и наградами Федерации космонавтики России, благодарно-
стью председателя Внешэкономбанка. Сейчас Внешэкономбанк признан реальным участником 
космической деятельности в финансовой области; сотрудничество с ракетно-космической про-
мышленностью и отраслью связи в ее космическом сегменте продолжается, в проработке на 
различных стадиях экспертизы и реализации находятся масштабные и интересные проекты. 

Почетной наградой отмечен значительный вклад вице-президента Группы компаний «Регион» 
(Москва) Алины Владимировны Розенцвет в развитие банковского сообщества России. А. В. Ро-
зенцвет своей деятельностью на посту вице-президента Ассоциации банков России стала насто-
ящим драйвером плодотворной и эффективной работы по таким направлениям, как проблемы 
банковского регулирования, денежно-кредитная политика, развитие систем банковского управле-
ния. Она зарекомендовала себя как высокопрофессиональный эксперт банковского рынка, трудо-
любивый и креативный лидер, настоящий энтузиаст банковской отрасли. Алина Владимировна 
активно работает в качестве эксперта Комитета Государственной Думы по финансовому рынку.

За личный вклад в развитие банковской отрасли по рекомендации Ассоциации банков России 
награжден председатель правления ЮниКредит Банка Михаил Юрьевич Алексеев. ЮниКре-
дит Банк является крупнейшим российским банком с иностранным участием, занимая 9-е ме-
сто в рейтинге ИНТЕРФАКС-100 по объему активов по результатам 2017 г. 
Михаил Юрьевич Алексеев в июле 2008 г. в соответствии с решением наблюдательного совета 
назначен на должность председателя правления ЮниКредит Банка. 

За личный вклад в развитие банковской отрасли по рекомендации Ассоциации банков Рос-
сии награжден президент банка «Центр-инвест» (Ростов-на-Дону) Василий Васильевич 
Высоков. 

За личный вклад в развитие банковского дела награжден кандидат экономических наук, 
директор Банковского института НИУ ВШЭ, академический руководитель программ ма-
гистратуры, МВА и бакалавриата, председатель Совета фонда «Российский Микрофинан-
совый Центр» Василий Михайлович Солодков. Две руководимые им образовательные про-
граммы единственные в России получили статус партнера Института CFA. 
Удостоен звания «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», об-
ладатель почетной грамоты Министерства экономического развития и торговли Россий-
ской Федерации, благодарностей Центрального банка Российской Федерации и министра 
финансов Российской Федерации, а также почетных грамот Высшей школы экономики.
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«За личный вклад в развитие банковской отрасли 
России и повышение финансовой грамотности»

«За вклад в кредитование малого и среднего бизнеса»

«За вклад в кредитование малого и среднего бизнеса»

«За активную разработку и внедрение инновационных 
IT-решений в банковской сфере»

«За социальную ответственность банка»

«За вклад в международное 
сотрудничество»

«За вклад в развитие русской культуры»

«За профессионализм в банковской 
отрасли»

Генеральный директор Совета по профессиональным 
квалификациям на финансовом рынке  
Диана Каримовна Маштакеева

ПАО «НБД-Банк», Нижний Новгород

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», Челябинск

ЗАО «ФлексСофт», Москва

ПАО Банк «Возрождение», Москва

Атташе Посольства Болгарии в России Катя Жекова

Вице-президент Ассоциации российских банков 
Галина Юрьевна Фомина

Вице-президент – директор департамента финансового 
мониторинга и международного комплаенс-контроля 
группы СМП («Северный морской путь»)
Инга Владимировна Тумасьева 

Диплом лауреата в номинации «За личный вклад в развитие банковской отрасли России и по-
вышение финансовой грамотности» вручен генеральному директору Совета по профессио-
нальным квалификациям на финансовом рынке Диане Каримовне Маштакеевой. 

ПАО «НБД-Банк» – межрегиональный банк, специализирующийся на разви-
тии малого и среднего бизнеса. Основан в 1992 году. Сеть банка включает 
23 офиса в шести российских регионах: Нижегородской, Кировской, Пензенской и Ивановской областях, а также в Чувашской 
Республике и Республике Марий Эл.
Высокая репутация «НБД-Банка» подтверждается наградами за профессиональную деятельность. В 2017 году он в седьмой раз 
стал лауреатом Международной премии журнала «Банковское дело». Также НБД-Банк стал лауреатом HR-премии «Работода-
тель года» в сфере финансовых услуг по итогам 2016 года.
В 2017 году международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило долгосрочный депозитный рейтинг 
«НБД-Банка» по национальной и иностранной валюте до уровня Ва3, данный рейтинг был в очередной раз подтвержден в 2018 году. 

ЧЕЛИНДБАНК является одним из крупнейших универсальных банков Уральского региона, где 
работает 27 лет. Головной офис находится в Челябинске. Сеть клиентского обслуживания пред-
ставлена 28 филиалами и 19 дополнительными офисами, расположенными в 26 городах Челя-
бинской области, включая шесть филиалов и пять офисов в Челябинске. Также у банка есть 
филиал в Екатеринбурге. 
По основным направлениям банковской деятельности ЧЕЛИНДБАНК входит в число 150 крупнейших банков России и в десят-
ку крупнейших банков Уральского региона. 
ЧЕЛИНДБАНК сотрудничает с АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства». Аккредитован акци-
онерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в качестве банка-партнера. 
Цель сотрудничества – расширение возможностей в области кредитования субъектов предприятий малого и среднего бизнеса. 

Компания «ФлексСофт» более 25 лет занимается разработкой информационных техно-
логий и вносит свой вклад в развитие российской экономики путем автоматизации биз-
нес-процессов кредитно-финансовой сферы. АО «ФлексСофт» создает инновационные 
решения, которые позволяют финансовым организациям принимать оперативные стратегические решения в режиме реального 
времени. Программные продукты компании «ФлексСофт» – единый фронт-офис Front Desk FXL, современная высокопроизводи-
тельная АБС VaBank FXL, ядро и главная книга Core System FXL, аналитическое хранилище DataForce FXL – входят в Единый ре-
естр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Модель построения и логика работы системы 
максимально отражают бизнес-модель современного универсального банка. 

В Подмосковье сегодня насчитывается порядка 800 родников, большинство из кото-
рых находится в запущенном состоянии. Поэтому в 2017 году, объявленном в России 
годом экологии, стартовал экологический проект «Родники Подмосковья», реализуе-
мый банком «Возрождение» совместно с министерством экологии и природопользования Московской области.
В рамках совместной инициативы началась масштабная деятельность по восстановлению природных родников. В прошлом году 
при активном участии волонтеров проведены реставрационные работы на 15 подмосковных источниках, в том числе тех, что име-
ют статус святых или освященных. Помимо благоустройства территории, проект включает культурно-просветительскую состав-
ляющую. У каждого благоустроенного источника размещены информационные стенды с его описанием и характеристиками воды, 
сообщением о богатых исторических традициях данного места.
Всего за период реализации проекта, рассчитанного на десять лет, планируется восстановить более 700 родников.

Специальный диплом за вклад в международное сотрудничество оргкомитет вручил атташе 
Посольства Болгарии в России Кате Жековой.

За вклад в развитие культурных и социальных проектов награждена Галина Юрьевна Фомина, 
вице-президент Ассоциации российских банков.  Галина Юрьевна – участница одного из пер-
вых Рождественских балов, член бального комитета, она и сегодня вносит огромный вклад в 
развитие бальной культуры. 

Награда присуждена за активное участие в борьбе с финансовыми преступлениями и профес-
сиональный вклад в развитие системы по противодействию легализации доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма.
Инга Тумасьева работает в банковской сфере с 1999 года. Окончила РЭА им. Плеханова, фа-
культет «Бизнес и деловое администрирование». В 2005-м пришла в СМП-банк на должность 
начальника отдела финансового мониторинга, с 2011 года возглавляет службу финансового мо-
ниторинга. 
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«Наиболее динамично развивающаяся организация»

«Инвестиционная привлекательность региона»

«Лучший региональный банк»

«Лучший региональный банк»

АО «Универсальная лизинговая компания», Хабаровск

Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа, Салехард

ПАО Банк «Кузнецкий», Пенза

АО Банк «Тамбовкредитпромбанк», Тамбов

«Универсальная лизинговая компания» по итогам 2017 года вошла в топ-20 крупней-
ших лизинговых компаний страны. Ее миссия – обеспечить российским предприни-
мателям удобный и эффективный инструмент финансирования капитальных затрат. 

На протяжении многих лет в портфеле контрактов компании доминируют дина-
мично развивающиеся отрасли – строительство и добыча природных ископаемых. Кроме того, «Универсальная лизинговая компа-
ния» на постоянной основе присутствует в сельском хозяйстве, лесной промышленности, в сфере транспортных услуг, торговли и 
общественного питания. Компания старается работать во всех сегментах, сейчас в ее портфеле договоры с представителями почти 
двадцати отраслей российского бизнеса. Плодотворное сотрудничество с ведущими банками и страховыми компаниями страны по-
зволяет предложить клиентам наиболее выгодные условия приобретения имущества в лизинг. В ближайших планах – экстраполяция 
философии и ценностей компании на федеральный уровень, сотрудничество с федеральными и региональными компаниями страны. 

Главная цель – предоставить клиентам индивидуальный подход, быстрое рассмотрение, лучшие из возможных условий фи-
нансирования. 

Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа стал в 2017 году первым субъектом Рос-
сийской Федерации, разместившим государственные облигации исключительно для физических лиц на 
федеральном уровне. В рамках выпуска облигаций впервые использован инновационный механизм их 
досрочного выкупа с отложенной датой активации заявки на выкуп. 

Выпуск облигаций для физических лиц позволил расширить и диверсифицировать базу инвесторов 
в долговые инструменты автономного округа, фактически инвестировать сбережения граждан в эконо-
мику и будущее своего региона. 

Успех дебютного выпуска облигаций для физических лиц, несомненно, является заслугой коллек-
тива департамента финансов региона и его руководителя А. П. Свинцовой. Высокая оценка участия Ямала в развитии рынка 
облигаций, а также привлечения граждан на рынок капитала дана Советом Федерации РФ, Центробанком России и другими 
независимыми участниками рынка капитала.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. Единственный региональный банк 
в Пензенской области, «Кузнецкий» активно участвует в развитии экономики реги-
она, оказывая финансовую и консультационную поддержку предприятиям малого и 
среднего бизнеса, предоставляя населению широкий спектр банковских услуг, обе-
спечивая их комфорт и доступность посредством постоянного расширения точек обслуживания клиентов. Сеть банка состоит из 
18 структурных подразделений в Пензе, девяти – в районах Пензенской области (города Заречный, Городище, Каменка, Кузнецк, 
Сердобск, Нижний Ломов, Никольск, р. п. Мокшан и Бессоновка) и двух – за пределами региона, в Самаре и Чебоксарах.

Тамбовкредитпромбанк (ТПКБ) – ровесник Тамбовской области, которой в 2018 году испол-
нился 81 год. Как коммерческий на рынке банковских услуг ТПКБ работает 28 лет. На рынок 
кредитования вышел в 1990 году. С 2005 года входит в систему обязательного страхования 
вкладов. Офисы банка расположены в Тамбовской области, Москве и Липецке. Главная его 
стратегия – поддержка реального сектора экономики, установление долгосрочных и взаимо-
выгодных партнерских отношений. Приоритетом банка остается принцип индивидуального 
подхода к каждому клиенту. 

ООО СП «ТермоБрест», Брест, Республика Беларусь
«ТермоБрест» – предприятие с мощным научно-техническим потенциалом, 28-летним опытом 
разработки и производства газовой трубопроводной арматуры и приборов дистанционной авто-
матики. Продукция предприятия используется для обеспечения безопасности и регулирования 
теплоэнергетических установок промышленного и бытового назначения, а также в системах га-
зоснабжения и газопотребления. 

ИП Гоч Василий Павлович, Севастополь
Школа причинности зародилась в 1991–1992 годах в Севастополе, Москве и Сочи. В научных центрах, где изучается теория 
причинности, исследуются всеобщие свойства пространства и времени, разрабатываются новые технологии. Руководит цен-
трами Василий Павлович Гоч – доктор биологических и технический наук, профессор, почетный профессор Международного 
Венского университета, почетный доктор Международного университета франкоговорящих (Брюссель – Женева), действи-
тельный член семи академий наук. 

ООО «Есения-Мебель», Краснодар
ООО «Есения-Мебель» образовано в 2005 году. Специализируется на производстве мебели и инвента-
ря для детских образовательных учреждений. «Есения-Мебель» активно занимается благотворитель-
ностью. Компания принимала участие в восстановлении детских учреждений Крымска после эколо-
гической катастрофы 2012 года, регулярно оказывает материальную помощь малоимущим семьям и 
ветеранам Великой Отечественной войны города Краснодара, помогает в организации лечения тяже-
лобольных детей Краснодарского края.

ООО «Доравтогарант», Москва
Компания занимается дорожно-ремонтными работами, благоустройством и уборкой территории в Мо-
скве. Является участником городской программы «Моя улица». Получает множество благодарственных 
писем от столичной мэрии.

АО «Авиаагрегат», Самара
Акционерное общество «Авиаагрегат», входящее в состав холдинга «Технодинамика», 
занимается проектированием, производством и поставкой авиационных шасси, рулевых 
приводов для комплектации самолетов и вертолетов; поглощающих аппаратов, вагонных 
замедлителей для железнодорожного транспорта; различных видов гидроцилиндров для подъемно-транспортных, коммуналь-
но-уборочных, сельскохозяйственных, дорожных, строительных и других машин и механизмов. 

ООО «ЛенТрансУголь»
Предприятие, зарегистрированное 18 ноября 2011 года, ориентировано на металло-
прокат черных и цветных металлов, поставку горно-шахтного оборудования, ком-
плексное обеспечение всем необходимым для строительства разных сооружений, рудников, шахт, прокладки линий метро и 
проходки вертикальных стволов. Широкий спектр предоставляемых услуг, профессиональный подход к решению поставлен-
ных задач – основные принципы деятельности ООО «ЛенТрансУголь».

ЗАО «НПП «Электронные информационные системы», 
Екатеринбург
Научно-производственное предприятие «Электронные информационные системы» осно-
вано в 1992 году. С момента образования основная сфера его деятельности – разработка 
и производство приборов, систем контроля и управления технологическими процессами в различных отраслях промыш-
ленности: энергетике, нефте- и газодобыче, транспортировке нефти и газа, химической промышленности, нефтехимии, 
металлургии и прочих – везде, где решается задача управления многофакторными технологическими процессами. 

ООО НПО «Виватон», Москва
Компания «Виватон» занимается производством продукции на основе одноименного 
многофункционального, уникального в своем роде растительного экстракта. «Вива-
тон» – иммунокорректирующий препарат, по своим ингредиентам приближенный к 
составу плазмы крови. Полученный путем экстрагирования растений экстракт содержит сбалансированные биологические 
компоненты. В его составе более двухсот ингредиентов в природных соединениях, легко усваиваемых организмом. 

«
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ХIV МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ ЖУРНАЛА «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»  
В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИКИ ИМЕНИ П. А. СТОЛЫПИНА ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ!
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«За динамичное развитие компании»

«Лучший отель для курортного отдыха»
«5 лет успешного развития туризма в России»

«Лучшее качество обслуживания в отеле 5*  
в Северо-Кавказском федеральном округе»

«Лучший апарт-отель Москвы»

«Лучший экскурсионный туроператор»

НАО «Красная Поляна», курорт «Горки Город», Сочи

ГК «Имеретинский», Сочи

ООО «Гостиница Грозный», Грозный

ОАО «Волга», Москва

ООО «Туроператор Магазин путешествий», Москва

Всесезонный и горный курорт «Горки Город» расположен в предгорье Главного Кавказского хребта, 
на территории знаменитой Красной Поляны Большого Сочи. Высокий уровень сервиса, архитек-
турная утонченность и живописные пейзажи природного заповедника каждый год привлекают на 
курорт сотни тысяч туристов со всего мира.

Немаловажно отметить, что «Горки Город» является одним из первых проектов экологичного 
строительства в России, сертифицированным по британскому экологическому стандарту BREEM. Ав-
торы позаботились как об окружающей природной среде, так и о местном архитектурном контексте.

Гостиничный комплекс «Имеретинский» расположен в непосредственной близости от Олимпий-
ского парка, в 10 минутах езды от международного аэропорта Сочи и в 15 минутах от железнодо-
рожного вокзала Адлера.

Отель входит в состав курортного района Имеретинский и работает под брендом «Русские 
отели». ГК «Имеретинский» объединяет четырехзвездочную гостиницу и апарт-отель. Комплекс 
располагает всем необходимым как для комфортного семейного отдыха, так и для эффективного бизнеса, проведения деловых 
встреч. Из окон номеров и апартаментов открывается вид на горные вершины и Черное море. К услугам гостей – фитнес-центр с 
большим выбором спа-программ, рестораны, банкетные и многофункциональные конференц-залы. 

Роскошный отель «Грозный Сити» находится в самом сердце столицы Чеченской Республики. Индивиду-
альный подход к каждому гостю, высокий уровень сервиса, элегантные интерьеры, кавказское гостепри-
имство и волшебная атмосфера – залог того, что пребывание здесь подарит гостям незабываемые впечат-
ления, позволит окунуться в атмосферу одного из прекраснейших городов России. «Грозный Сити» – это 
высшая степень гостеприимства, соответствующая статусу одной из лучших гостиниц Северного Кавказа.

Апарт-отель «Волга» – это 155 комфортабельных просторных апартаментов квартирного типа 
различных категорий, с полным набором бытовой техники и оборудованной кухней. Апарта-
менты, расположенные в центре столицы, станут для гостей вторым домом во время деловых 
командировок или путешествий, а превосходный сервис не оставит равнодушным даже самого 
взыскательного постояльца.

«Магазин путешествий» – ведущий экскурсионный туроператор по России. В этом 
году компания сделала большой прорыв, создав    линейку авторских автобусных ту-
ров по Европе. И теперь «Магазин путешествий» – это более трех тысяч экскурсион-
ных туров по России, странам ближнего зарубежья и Европе.

Отель «Националь», Москва

«The Ritz-Carlton», Москва

Легендарный отель расположен в самом 
сердце культурной и деловой Москвы, 
и вот уже сто пятнадцать лет является 
символом роскоши и высокого каче-
ства. Отель «Националь», сооружен-
ный в 1903 году знаменитым русским 
архитектором Александром Ивановым, 

представляет собой здание историче-
ского значения. Фешенебельная гости-
ница расположена в сердце российской 
столицы, в двухстах метрах от Красной 
площади и Кремля. Просторные изы-
сканные номера оснащены самой со-
временной техникой, которая изящно 

сочетается с элегантной мебелью, сти-
лизованной под XIX век. В уникальном 
дизайне исторических люксов исполь-
зован подлинный русский антиквариат.  
В распоряжении гостей – престижные 
рестораны, 13 конференц-залов с видом 
на Кремль, салон красоты, спа-центр с 
фитнесс-залом.

«Националь» – единственный пред-
ставитель бренда The Luxury Collection 
в России.

«Ритц-Карлтон Москва» входит в состав 
гостиничной сети с мировым именем. 
Эта роскошная столичная гостиница на-
ходится в самом центре исторического, 
делового и культурного центра столи-
цы и является ее визитной карточкой. 
Вблизи располагаются главные столич-
ные достопримечательности. Из стиль-
ного О2 Lounge с террасой на крыше 

здания открывается панорамный вид на 
Кремль и Красную площадь. Элегантно 
оформленные номера и люксы оснаще-
ны новейшими технологиями «умного 
дома». 

К услугам гостей отеля – рестораны 
мирового уровня, большой спа-центр, 
фитнес-центр и салон красоты. Также 
«Ритц-Карлтон Москва» предлагает бо-

лее 1100 кв. м конференц-площади для 
проведения встреч, включая залы вме-
стимостью до 700 гостей.

Ежегодно на протяжении десятиле-
тия предновогодним декабрьским вече-
ром в бальном зале престижного отеля 
собираются представители финансо-
вой, политической, дипломатической, 
деловой и культурной элиты. В этом 
году здесь прошел десятый, юбилей-
ный Рождественский бал финансовых 
и бизнес-кругов России «Сокровища 
России». 

«Лучший исторический отель в категории 5*»

«Лучший бизнес-отель» 



I МЕЖДУНАРОДНАЯ АССАМБЛЕЯ  
«ЛИЗИНГ ЕВРАЗИЯ»

Русские – упрямый народ, и если им 
однажды пришла в голову хорошая идея, 
они рано или поздно осуществят ее с 
поистине русским размахом! 

К. Симонов

ЛАУРЕАТЫ II ПРЕМИИ 
LEDER LEASING AWARDS 2018
Гран-при премии, Золотой знак
«Лизинговая компания года» 
ВТБ Лизинг

«За динамичное развитие 
лизинговой компании»
«ТехноСтройЛизинг» 
«РосАгроЛизинг»

«За вклад в развитие  
лизинга в России»
Первоуральскбанк 
Лизинговая компания «КАМАЗ»  

«За успешную деятельность  
в развитии лизинга в России»
«ДЭНМАР-ЛИЗИНГ»

«Финансовая надежность и 
стабильность на рынке лизинга 
Республики Беларусь»
Промагролизинг 

«За личный вклад в развитие 
лизинговой отрасли»
Руслан Якубович Игилов,  
председатель Совета директоров 
«Техностройлизинг»

ДИПЛОМЫ ЛАУРЕАТОВ

«За активное участие  
в формировании единого рынка 
лизинговых услуг»
Ассоциация лизингодателей 
Республики Беларусь  
(Минск)

«За вклад в развитие лизинговой 
отрасли Кыргызстана»
«Лизинговая компания 
Кыргызстана» (Бишкек)

«За вклад в развитие лизинговой 
отрасли»
ООО «Бэлти-Гранд»
ООО «НацПромЛизинг»

«Инновации на рынке 
лизинговых услуг»
БКГ «Информаудитсервис»  
(Москва)

 «Финансовая надежность и 
стабильность на рынке лизинга»
Лизинговая компания  
«Бизнес-Альянс» (Москва)

Евразийский  
экономический  
союз

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРТНЕРСТВО 
ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



«Правительству РФ 
совместно с Банком 
России рассмотреть 
вопрос о разработке 
программы по льготному 
лизингу российского 
технологического 
оборудования. Следует 
развивать эффективные 
лизинговые инструменты, 
расширять практику 
долгосрочного 
кредитования». 

Президент России В. В. Путин 

Формирование единого рынка лизинговых 
услуг на территории Евразийского 
экономического союза
15 ноября 2018 г. прошла Международная ассамблея «ЛИЗИНГ ЕВРАЗИЯ», организо-
ванная НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» при участии Подкомитета по лизингу Торгово-про-
мышленной палаты Российской Федерации, Евразийской экономической комиссии, 
журнала «Банковское дело». Около 100 делегатов из России, Армении, Кыргызстана, 
Беларуси, Казахстана собрались в центре Москвы в отеле «Националь». 

I МЕЖДУНАРОДНАЯ 
АССАМБЛЕЯ  
«ЛИЗИНГ ЕВРАЗИЯ».

Открыл мероприятие председатель Подкомите-
та по лизингу ТПП РФ, директор НП «ЛИЗИНГО-
ВЫЙ СОЮЗ» Евгений Маркович Царев.

Со вступительными обращениями к участникам 
Ассамблеи выступили директор департамента раз-
вития предпринимательской деятельности Евразий-
ской экономической комиссии Галия Тагибердиевна 
Джолдыбаева, вице-президент Торгово-промыш-
ленной палаты Российской Федерации Дмитрий Ни-
колаевич Курочкин, директор Ассоциации лизинго-
дателей Республики Беларусь Сергей Владимирович 
Шиманович, председатель Комитета по финансовым 
рынкам и кредитным организациям ТПП РФ Влади-
мир Андреевич Гамза. 

Лизинг уверенно занимает одну из ведущих по-
зиций в развитии экономики и наращивает обороты 
в странах Евразийского экономического союза. Се-
годня такой мощный рыночный финансовый инстру-
мент, как лизинг, должен стимулировать оживление 
экономической жизни, в том числе реального секто-
ра экономики, предпринимательской деятельности 
и малого бизнеса на евразийском пространстве.

1	 CPC	(Central	product	classification)	–	классификация	основных	
продуктов.

Директор департамента развития предпринимательской деятельно-
сти Евразийской экономической комиссии Галия Джолдыбаева: 
«Обсуждение сегодняшних вопросов позволит нам сверить часы на 
пространстве Евразийского экономического союза. Экономика се-
годня характеризуется замедлением во всех наших странах, ухудша-
ется геополитическая обстановка, происходит спад инвестиционной 
деятельности. В связи с этим большое значение имеет создание 
условий для обновления основных фондов, обеспечения промыш-
ленного роста в странах ЕАЭС, в том числе за счет использования 
и инструментов лизинга, повышения кредитоспособности лизинга в 
государствах Союза. Сегодня региональная интеграция становится 
одним из ключевых факторов устойчивого развития наших стран. 
С 2015 г. вступил в силу Договор о Евразийском экономическом со-
юзе, одновременно с ним должен был заработать в полном формате 
единый рынок услуг, в том числе по лизингу (аренда машин и обо-
рудования без оператора в части услуг по лизингу и аренде из СРС1 
73112, 73114, 73121–73123. – Прим. редакции).
Сегодня единый рынок услуг действует по 52 секторам в соответ-
ствии с майским решением. Формирование единого рынка услуг яв-
ляется приоритетным направлением сотрудничества наших стран и 
значительно расширяет возможности деятельности бизнеса стран. 
В секторах неприменимы никакие количественные, инвестицион-
ные, иные ограничения и должен действовать режим наибольшего 
благоприятствования для всех поставщиков и прочих участников 
рынка. Это означает, что каждая компания, которая действует в ус-
ловиях единого рынка услуг, должна работать на пространстве всего 
Союза беспрепятственно. Главной целью формирования единого 
рынка услуг является обеспечение устойчивого роста деловой ак-
тивности, снижение цен для потребителей, устранение бюрокра-
тических барьеров. Здесь крайне важно сотрудничество фискаль-
ных, надзорных, правоохранительных органов всех наших стран по 
обеспечению наивысшей степени свободы для предпринимателей 
наших стран, в том числе в лизинговой отрасли. Полтора года назад 
вступили в силу правила регулирования, направленные на устране-
ние внутренних барьеров, повышение эффективности деятельности 
предпринимательства. Мы стараемся наднациональными докумен-
тами установить на более высоком уровне общие подходы, единые 
требования для создания условий регулирования того или иного 
рынка. 
 В целях функционирования единого рынка услуг созданы рабочие 
группы по отраслям, в том числе создана подгруппа по лизингу. 
Функционирование единого рынка услуг станет мощным импульсом 
для экономического, промышленного роста наших стран, повыше-
ния кредитоспособности, активности бизнеса, что впоследствии 
даст стимул к созданию новых рабочих мест, поможет снизить уро-
вень безработицы».
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Необходимость в регулировании возникает в 
случае угрозы со стороны той или иной отрасли эко-
номики стабильности жизни граждан и экономи-
ки страны, а также в случае ухудшения положения 
участников самой отрасли.

Никаких предпосылок возникновения таких угроз 
у лизинговой отрасли нет. Напротив, лизинговые ком-
пании активно участвуют в инвестиционной поддерж-
ке российских предприятий, а портфели лизинговых 
компаний растут. Большинство участников дискуссии 
также высказали сомнения в необходимости срочного 
кардинального реформирования лизинговой отрасли. 
Напротив, перевод идеологии лизинговой деятельно-
сти из сферы аренды в сферу кредитного финансиро-
вания приведет к болезненной перестройке стабиль-
ного и успешного механизма. 

Представители банковского сообщества (Аки-
банк, Примсоцбанк, Первоуральскбанк) рассказали 
о механизмах кредитования лизинговых компаний 

и обрисовали основные проблемы взаимодействия 
кредитных и лизинговых компаний. Значительный 
интерес вызвал доклад директора KMPG Фарруха 
Абдуллаханова на тему «Международные тренды и 
законодательство в области противодействия фи-
нансовым преступлениям. Деятельность лизинговых 
компаний как составной части финансового рынка». 

По итогам Ассамблеи уполномоченные ассоциа-
ции России, Беларуси, Армении, Казахстана и Кыр-
гызстана подписали Меморандум о сотрудничестве.

ЗВЕЗДЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЛИЗИНГА
Финалом Ассамблеи «Лизинг Евразия» стало 

вручение наград лауреатам II  Международной пре-
мии EURASIA LEADER LEASING AWARDS. В этот 
вечер в отеле «Националь» собрались все звезды ев-
разийского лизинга. Девиз премии «СИЛА ЛИЗИН-
ГА ЕВРАЗИИ» как нельзя лучше отражает вектор 
развития отрасли. Гостей и участников Ассамблеи 
приветствовали гимном России как принимающей 
страны. Вручение заслуженных наград – замечатель-
ный повод отметить лидеров рынка. На сцену подни-
мались лучшие представители лизинговой отрасли 
Евразии и России. 

Первый лизинговый Оскар  – Золотой памятный 
знак в номинации «Компания года»  – председатель 
Подкомитета по лизингу ТПП РФ, генеральный ди-
ректор НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» Евгений Царев 
вручил компании «ВТБ Лизинг». Жюри отметило 
сильные позиции компании «ВТБ Лизинг» в отрасли и 
лидирующие места по ключевым бизнес-показателям. 
ВТБ Лизинг занимает первое место по чистым инве-
стициям в лизинг и активам в операционной аренде, 
а также в сегментах железнодорожного подвижного 
состава, авиатехники, грузовых автомобилей. 

Генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий 
Ивантер прокомментировал: «Наша компания ра-
ботает в нескольких крупнейших отраслях – лизинг 
железнодорожного и автомобильного транспорта, 
нефтегазового оборудования и авиатехники. Мы 

Все выступившие отметили необходимость гар-
монизации правил ведения лизингового бизнеса на 
территории всех стран Евразийского союза, устране-
ния существующих барьеров, мешающих осуществле-
нию трансграничных лизинговых операций в рамках 
Союза, консолидации усилий национальных объеди-
нений лизингодателей стран Союза и отдельных ком-
паний по построению единого рынка лизинга в ЕАЭС.

Необходимость гармонизации условий бизнеса 
для лизинговых компаний всех стран-участниц стано-
вится особенно актуальной в свете предлагаемой Пра-
вительством РФ существенной реформы лизингового 
законодательства и российской лизинговой отрасли.

В ходе Ассамблеи прошли панельные дискуссии,  
участники которых обсудили различные аспекты 
проведения трансграничных лизинговых сделок и 
поделились опытом заключения лизинговых дого-
воров в своих странах. В дискуссии, прошедшей в 
рамках Ассамблеи «Лизинг Евразия», председатель 
Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кре-
дитным организациям Владимир Андреевич Гамза 
обратил внимание участников, что в настоящее вре-
мя отсутствуют веские причины для начала жесткого 
регулирования лизинговой отрасли в России, пред-
лагаемого Правительством РФ и Банком России.
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Награды вручил главный редактор журнала 
«Банковское дело» Владимир Нестеренко. Он отме-
тил, что год назад на Первой церемонии награжде-
ния присутствовали только российские компании, а 
сейчас в созвездии лауреатов зажглись и звезды ев-
разийского пространства. 

В номинации «За успешную деятельность в раз-
витии лизинга в России» отметили компанию «ДЭН-
МАР-ЛИЗИНГ» (Нижневартовск), ее возглавляет 
генеральный директор, член Совета Лизингового 
союза Денис Александрович Осокин. ДЭНМАР-ЛИ-
ЗИНГ  – молодая, стабильно развивающаяся ком-
пания, член Лизингового союза. За семь лет суще-
ствования профинансировано более 100 проектов на 
сумму более 6 млрд руб. 

В номинации «Финансовая надежность и ста-
бильность на рынке лизинга Республики Беларусь» 
награждена ведущая лизинговая компания Белару-
си – «ПромАгроЛизинг», которая работает с 2001 г. 
По результатам рейтинга Белорусского союза лизин-
годателей, компания лидирует по основным показа-
телям: объему нового бизнеса, размеру лизингового 
портфеля и объему лизинговых платежей. 

Международный вклад
Проведение Ассамблеи было бы невозможно без 

поддержки руководителей национальных ассоци-
аций стран региона. В проекте резолюции, которая 
была принята на Ассамблее, обозначена необходи-
мость взаимодействия профессиональных лизинго-
вых объединений стран ЕАЭС друг с другом, с ли-
зингодателями, лизингополучателями, Евразийской 
экономической комиссией, ассоциациями банков, 
страховых компаний и иными финансовыми инсти-
тутами развития в рамках ЕАЭС. И это – новый век-
тор развития лизинга. Гимны Республики Беларусь и 
Кыргызстана прозвучали в честь лауреатов  – лиде-
ров лизинга этих стран. 

В номинации «За активное участие в формирова-
нии единого рынка лизинговых услуг» был отмечен 
директор Ассоциации лизингодателей Республики 
Беларусь Сергей Владимирович Шиманович. Награду 
ему вручил начальник отдела предпринимательства, 
услуг и инвестиций департамента развития предпри-
нимательской деятельности Евразийской экономи-
ческой комиссии Валерий Захаров. А за вклад в раз-
витие лизинговой отрасли Кыргызстана награждена 
«Лизинговая компания Кыргызстана» (Бишкек), ге-
неральный директор Улан Орузбаевич Сатывалдиев. 

индивидуально подходим к каждой сделке и учиты-
ваем все потребности клиентов. В результате наши 
показатели бизнеса – как качественные, так и коли-
чественные – уверенно растут. Это обеспечивает нам 
лидирующие позиции на рынке и высокие места в ве-
дущих отраслевых премиях». 

ВКЛАД В ЛИЗИНГ –  
СЕРЕБРЯННЫЕ ЛАУРЕАТЫ
Разве можно было представить в далекие воен-

ные 1940-е  гг., что первые поставки американской 
техники по ленд-лизу станут прообразом создания 
новой динамичной отрасли, которая в XXI веке с 
каждым годом набирает обороты и стремительно 
вырывается в лидеры финансового рынка, и в пер-
вую очередь благодаря вкладу лизинговых компаний 
в развитие бизнес-процессов. Награды лауреатам в 
Серебряной категории вручил председатель Комите-
та по финансовым рынкам и кредитным организаци-
ям ТПП РФ Владимир Гамза.

За динамичное развитие лизинговой компании па-
мятным знаком награждена универсальная небанков-
ская лизинговая компания «Техностройлизинг». В ос-
нову развития компании был положен успешный опыт 
работы, ранее накопленный ее учредителями в лизин-
говых и финансовых организациях, знание особенно-
стей рынка автомобильной, строительной и специаль-
ной техники, понимание требований, предъявляемых 
в нефтегазовой отрасли к сервисному оборудованию. 
Награду получил член Подкомитета ТПП РФ по ли-
зингу, член «ЛИЗИНГОВОГО СОЮЗА», председатель 

Совета директоров «Техностройлизинг», вице-прези-
дент по работе с предприятиями топливно-энергети-
ческого комплекса Руслан Якубович Игилов, который 
и сам стал лауреатом в номинации «За личный вклад в 
развитие лизинговой отрасли в России». 

За динамичное развитие лизинговой компании 
памятным знаком награждена компания «РосАгро-
Лизинг» (генеральный директор Павел Николаевич 
Косов), а получила памятный знак заместитель гене-
рального директора Татьяна Анатольевна Федосеева.

За вклад в развитие лизинга  
в России награды вручены: 
Первоуральскбанку, банковско-консалтинговой 

группе «ИнформАудитСервис» и «Лизинговой ком-
пании «КАМАЗ» (Набережные Челны).

Продолжая традиции
Лизинговые компании играют важную роль в 

развитии реального сектора экономики, социаль-
ной сферы, оказывают поддержку инвестиционным 
проектам, помогают расти и развиваться малому 
и среднему бизнесу, промышленности и сельскому 
хозяйству. В условиях финансового кризиса и спада 
мировой экономики особенно важны финансовая 
устойчивость и успешная деятельность компаний. 
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Гран-при премии, Золотой знак 
Лизинговая компания года: ВТБ Лизинг.

Серебряный знак
За динамичное развитие лизинговой компании: 

ТехноСтройЛизинг, 
РосАгроЛизинг.

За вклад в развитие лизинга в России: 
Первоуральскбанк,

 Лизинговая компания «КАМАЗ»  
(Набережные Челны).

За успешную деятельность  
в развитии лизинга в России 

«ДЭНМАР-ЛИЗИНГ» (Нижневартовск).
В номинации  

«Финансовая надежность и стабильность  
на рынке лизинга Республики Беларусь»

Промагролизинг (Минск).
За личный вклад в развитие лизинговой отрасли 

член Подкомитета ТПП РФ по лизингу,  
член «ЛИЗИНГОВОГО СОЮЗА»,  
председатель Совета директоров 

«Техностройлизинг», вице-президент по работе 
с предприятиями топливно-энергетического 

комплекса Руслан Якубович Игилов.

Дипломы лауреатов
За активное участие в формировании  

единого рынка лизинговых услуг  
Ассоциация лизингодателей  

Республики Беларусь (Минск). 
За вклад в развитие лизинговой отрасли 

Кыргызстана 
«Лизинговая компания Кыргызстана» (Бишкек). 

За вклад в развитие лизинговой отрасли: 
ООО «Бэлти-Гранд», 

ООО «НацПромЛизинг», 
В номинации  

«Инновации на рынке лизинговых услуг» 
 БКГ «Информаудитсервис».

В номинации «Финансовая надежность и 
стабильность на рынке лизинга»

Лизинговая компания «Бизнес-Альянс» (Москва). 

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ LEADER LEASING AWARDS 2018

Стимул развития
Развитие конкурентоспособности лизинга слу-

жит основой для стимулирования инвестиционной 
деятельности, поддержки национального экспорта и 
увеличения товарооборота между странами, входя-
щими в Евразийский экономический союз. Сегодня 
лизинговая отрасль выходит на новый уровень, когда 
вклад каждой компании работает на благо развития 
национальных экономик и международного про-
странства. 

Дипломы лауреатам в номинации «За вклад в 
развитие лизинговой отраслы»  были вручены ООО 
«БЭЛТИ-ГРАНД» (генеральный директор Кирилл Вла-
димирович Добринский), ООО «НацПромЛизинг» 
(генеральный директор Дмитрий Борисович Ерошок). 

В номинации «Инновации на рынке лизинговых 
услуг» диплом лауреата вручен компании «ИНФОРМ-
АУДИТСЕРВИС», которая входит в состав между-
народной сети независимых аудиторско-консал-
тинговых компаний Russell Bedford International. В 
номинации «Финансовая надежность и стабильность 
на рынке лизинга» диплом лауреата получила лизин-
говая компания «БИЗНЕС-АЛЬЯНС». 

Церемонию награждения завершил праздничный 
концерт звезд российской эстрады.

Соорганизатором ассамблеи и премии выступил 
журнал «Банковское дело» – старейшее издание фи-
нансовой отрасли, организатор Ежегодной междуна-
родной премии в области экономики и финансов им. 
П. А. Столыпина и других значимых мероприятий. В 
будущем планируется проводить лизинговый форум 
ежегодно, в том числе в странах – участницах Евра-
зийского союза. 
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Деятельность БКГ «ИАС»

Спектр консалтинговых услуг 
«ИАС» включает: аудит, разра-
ботку и внедрение продуктов 

«1С», бухгалтерское обслуживание, 
юридические услуги, сопровождение 
перехода на новые отраслевые стандар-
ты ЦБ РФ. «ИАС» входит в состав меж-
дународной сети независимых аудитор-
ско-консалтинговых компаний Russell 
Bedford International, которая объединя-
ет 600 партнеров и свыше 5000 консуль-
тантов и аудиторов из 290 городов 100 
стран мира.

АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» 
участвует в государственной программе 
поддержки малого предприниматель-
ства, в рамках которой помогает полу-
чать малым и большим предприятиям 
банковские гарантии, предоставляет 
кредитование на бизнес-цели. Банк за-
нимает 27-е место по объему кредитов, 
выданных предприятиям МСБ. С 2017 
года банк ведет активное сотрудни-
чество с лизинговыми компаниями и 
разработал продукты по кредитованию 
предприятий данной отрасли, которые 
позволяют клиентам оперативно полу-
чать финансирование. Также отметим, 
что при этом каждому клиенту выделя-
ется персональный менеджер. Это зна-
чительно увеличивает скорость работы, 
помогает клиентам оперативно получать 
ответы на свои вопросы.

Важное преимущество АО «ПЕРВО-
УРАЛЬСКБАНК» – быстрые и прозрач-
ные процессы рассмотрения заявок кли-
ентов: решения по кредитам и открытию 
счета принимаются за один день как для 

физических, так и для юридических лиц.
В 2018 году для ИП и частных кли-

ентов АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» 
разработал инновационный кредитный 
продукт Bibicash (bibicash.ru) – он по-
зволяет рассчитать, одобрить и подать 
пакет документов на получение креди-
та под залог автомобиля онлайн. Таким 
образом, всего за 1 день с минимальным 
пакетом документов заемщик может по-
лучить кредит в размере до 80% стоимо-
сти автомобиля. 
Сегодня БКГ «ИАС» – это:
• первая в России банковско-консал-

тинговое объединение, которое мо-
жет оказывать полный цикл услуг 
управления финансами – от банков-
ских продуктов до финансового кон-
салтинга и аутсорсинга;

• 25-летний опыт предоставления кон-
салтинговых услуг и 27 лет устойчи-
вой банковской деятельности;

• офисы в пяти городах России – Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Твери, Ека-
теринбурге и Первоуральске;

• более 300 клиентов на бухгалтер-
ском обслуживании;

• разработчик 7 типовых отрасле-
вых решений по ведению учета на 

ОСБУ и сдачи отчетности по XBRL 
со статусом 1С-совместно и 1С-Со-
вместимо;

• лидер ренкингов «Эксперт РА» по 
финансовому консультированию, 
аудиту и аутсорсингу – топ-20 круп-
нейших российских аудиторских ор-
ганизаций, 3-е место по аутсорсингу 
бухгалтерского учета;

• лауреат II Международной премии 
в области лизинга и лизинговой де-
ятельности России и Евразии – «Ли-
деры лизинга Россия – Евразия»; 
управляющий партнер и член Совета 
директоров АО «Первоуральскбанк» 
Михаил Брюханов – обладатель на-
грады «За вклад в развитие лизинга 
в России», БКГ «ИАС» – «За иннова-
ции на рынке лизинговых услуг»;

• компания «ИАС» включена в реестр 
ЦБ РФ.

Банковско-консалтинговая группа «Информаудитсервис» («ИАС») ра-
ботает на российском рынке с 1990 года. БКГ «ИАС» объединяет АО 
«ПЕРВОУРАЛЬКБАНК» и Консалтинговую группу «ИАС», что позволяет 
оказывать полный цикл услуг управления финансами: от банковских 
продуктов до финансового консалтинга и аутсорсинга.
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«КАМАЗ-ЛИЗИНГ»:  
абсолютный рекорд 

«Лизинговая компания «КА-
МАЗ» стала лауреатом II 
Международной премии 

Leader Leasing Awards в номинации «За 
вклад в развитие российского рынка 
лизинга». Премия вручена 15 ноября в 
Москве в рамках I Международной ас-
самблеи «Лизинг Евразия», организо-
ванной некоммерческим партнерством 
«Лизинговый союз», Подкомитетом 
Торгово-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации по лизингу. 

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» работает на 
рынке лизинга 16 лет и стоит у истоков 
развития лизинговой отрасли. Сегодня 
компания – в десятке лучших в своем 
сегменте. 

За 16 лет «Лизинговая компания 
«КАМАЗ» передала в лизинг около 
49 тыс. автомобилей КАМАЗ, ее ли-
зинговый портфель достиг 24 млрд 
рублей, получены награды более чем 
в десяти номинациях. Компания явля-
ется трехкратным обладателем премии 
«Компания года», в том числе в номи-
нации «За финансовую надежность 
и стабильность на рынке лизинговых 
услуг», а также почетного звания «Ли-
дер лизинга» премии «Russian Leasing 
Award – 2017». На сегодняшний день 
«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» – компания номер 
один на рынке лизинга автомобилей 

КАМАЗ. Бренд входит в топ-5 лидеров 
рынка лизинга в сегменте грузового 
автотранспорта по показателю «объем 
лизингового портфеля», согласно опу-
бликованному «Экспертом РА» рен-
кингу за девять месяцев 2018 года.

Также в прошлом году «Лизинговая 
компания «КАМАЗ» поднялась сразу 
на 11 позиций в ренкинге лизинговых 
компаний по объему нового бизнеса, 
согласно данным «Эксперт РА». Объем 
нового бизнеса «Лизинговой компа-
нии «КАМАЗ» за 2018 год увеличился 
вдвое. Темпы прироста остановились 
на отметке в 99,9%. Сумма новых дого-
воров лизинга на 1 октября составила 
15,7 млрд рублей. 

Отметим, что «Лизинговая компа-
ния «КАМАЗ» – единственная компа-
ния, специализирующаяся исключи-
тельно на финансировании покупки 
грузовых автомобилей одной марки – 
КАМАЗ. Остальные представленные в 
ренкинге лизинговые компании явля-
ются многопрофильными.

В этом году «Лизинговая компания 
«КАМАЗ» показала абсолютный ре-
корд за все 16 лет своей деятельности 
по реализации автомобилей КАМАЗ в 
лизинг. Сегодня «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» – 
признанный представитель бренда 
«КАМАЗ» на рынке лизинга.

Генеральный директор  
АО «Лизинговая  

компания «КАМАЗ»
Андрей Дмитриевич Гладков
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ПРЕМИЯ LEADER LEASING AWARDS 2018

«Гарантируем стабильность, 
порядочность и качественный ресурс»

«Лизинговая компания ООО 
"Техностройлизинг" успеш-
но работает на рынке седь-

мой год», – рассказывает Руслан Игилов. 
«Мы являемся официальными фи-

нансово-лизинговыми партнерами 
СЗАО "ФИДМАШ", ГК "Римера" (Завод 
"Ижнефтемаш"), KATT GmbH (в ком-
панию входят: GOES GmbH, ARIS Oil 
Field Tools), о чем свидетельствует по-
лученные нами сертификаты. За время 
совместной работы были реализованы 
колтюбинговые установки тяжелого 
класса, некоторые были уникальные и 
экспериментальные, оборудование для 
гидроразрыва пласта (ГРП), цементиро-
вочные, азотные и насосные установки, 
а также спецтехника и сопутствующее 
высокотехнологичное оборудование по 
тематике. 

Взаимодействие с заводом-изгото-
вителем – это возможность сделать эко-
номику контрагента выгодной, а также 
минимизировать сроки поставки обору-
дования. "Техностройлизинг" предостав-
ляет условия для обслуживания крупных 
корпоративных клиентов в различных 
сегментах рынка, включая сегмент обо-
рудования для нефтегазового комплекса. 
Ключевые контрагенты лизинга – круп-
ные корпорации, холдинги, независи-
мые сервисные компании. Наши преи-

мущества – кратчайшие сроки поставки 
техники, мобильность, оперативность в 
принятии решений, качество, контроль 
сопровождения сделки, а также гибкий 
индивидуальный подход к каждому кли-
енту. Свою деятельность осуществляем 
на территории Российской Федерации. 
Работаем преимущественно с ЯНАО, 
ХМАО, регионами Западной и Восточ-
ной Сибири. 

В ближайших планах – реализация 
проектов в странах СНГ и Таможенного 
союза. Финансовый ресурс, который мы 
предоставляем контрагентам, предна-
значен для корпоративных клиентов, так 
как все покупатели нефтегазового обору-
дования – крупные компании с большим 
опытом закупок в данном секторе. "Тех-
ностройлизинг" – универсальная неза-
висимая внебанковская лизинговая ком-
пания, которая предоставляет, помимо 
финансовой услуги, еще и техническую 
консультацию. Мы формируем такую ко-
манду, чтобы каждый ее член был спосо-
бен проконсультировать клиента не толь-
ко по финансовым, но и по техническим 
вопросам. Отмечу, что все сотрудники 
нашего коммерческого департамента 
имеют техническое образование, практи-
чески все являются выпускниками Мо-
сковского авиационного института. 

У всех топ-менеджеров большой 
опыт в сферах финансовой деятельности, 

страхового бизнеса и лизинговых продук-
тов. Для успешной работы и укрепления 
партнерских отношений компании СЗАО 
"ФИДМАШ", ГК "Римера" (Завод "Ижне-
фтемаш"), KATT GmbH (в компанию вхо-
дят: GOES GmbH, ARIS Oil Field Tools) 
провели обучение по всей номенклатуре 
своей продукции специалистов коммер-
ческого департамента ООО "Технострой-
лизинг", о чем свидетельствуют именные 
сертификаты. Так что у нас работают 
квалифицированные сотрудники, кото-
рые прошли дополнительное обучение 
по программе предприятий-партнеров. 
То есть они не только специалисты по ли-
зингу, но и сотрудники, знающие принци-
пы работы тех или иных видов оборудо-
вания, способные провести мини-тендер, 
понимающие ситуацию на рынке нефте-
газового сервиса. 

Мы надеемся, что вопреки пессими-
стическим прогнозам некоторых ана-
литиков рынок нефтегазового сервиса 
активно развивается. Спрос на колтю-
бинговое оборудование, оборудование 
для гидроразрыва пласта (ГРП) и вспо-
могательное оборудование показывает 
устойчивый рост, а значит, инвестици-
онные проекты в нефтегазовом ком-
плексе и дальше будут востребованы. 
Со своей стороны гарантируем клиен-
там стабильность, порядочность и каче-
ственный ресурс».

Коммерческий директор ООО 
«Техностройлизинг», Москва

Руслан Якубович Игилов
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ООО «Техностройлизинг» («ТСЛ») создано в августе 2012 года как уни-
версальная небанковская лизинговая компания. В основу ее развития 
положен успешный опыт работы, ранее накопленный учредителями 
«ТСЛ» в лизинговых и финансовых организациях, знание особенно-
стей рынка автомобильной, строительной  и специальной техники, по-
нимание требований, предъявляемых в нефтегазовой отрасли к сер-
висному оборудованию.
Компания «Техностройлизинг» – трехкратный обладатель специаль-
ной премии Intervention Technology Award в номинации «Финансовый 
институт, способствующий внедрению высокотехнологичного нефте-
газового сервиса в России». Премия учреждена в начале 2014 года 
российским отделением Ассоциации специалистов по колтюбинго-
вым технологиям и внутрискважинным работам (ICoTA-Россия).



«РЕСО-лизинг», Москва

ОТЕЛЬ «НАЦИОНАЛЬ», МОСКВА
Вид, который говорит сам за себя

Моховая ул. 15/1, стр. 1
Россия, 125009, Москва

+7 495 258 70 00  
www.national.ru
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«РЕСО-лизинг» 
– универсаль-
ная лизин-

говая компания группы 
РЕСО. Стратегическим 
направлением деятель-
ности является передача 

в лизинг автотранспорта 
юридическим лицам и 
индивидуальным пред-
принимателям. Рейтинг 
финансовой устойчиво-
сти находится на уровне 
«ruА+» – «умеренно высо-
кий уровень финансовой 
устойчивости» (данные 
РА Эксперт). В августе 
2018 года компания под-
твердила эту оценку. Ком-
пания занимает устойчи-
вые позиции в рейтингах 
крупнейших лизинговых 
компаний России. По ре-
зультатам исследования 
российского лизингово-
го рынка 2018 года ООО 
«РЕСО-Лизинг» заняло 
2-е место по объему сде-
лок, заключенных в сег-
менте лизинга легкового 

автотранспорта среди 
российских лизинговых 
компаний.

Компания осуществля-
ет сделки по всей террито-
рии России и за ее предела-
ми. На сегодня открыты и 
успешно функционируют 
54 офиса продаж в 7 фе-
деральных округах РФ. В 
Республике Беларусь ра-
ботает дочерняя компания 
ООО «РЕСО-БелЛизинг». 
Преимущества
«РЕСО-лизинг»:
• ресурсы и репутация 

холдинга РЕСО; 
• возможности финанси-

рования малого бизне-
са и индивидуальных 
предпринимателей;

• специальные партнер-
ские программы.

Генеральный директор  
Андрей Петрович  
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«Капитал-инфо»
ПРОЕКТЫ И УСЛУГИ:

РЕКЛАМА В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ ПРЕМИУМ-КЛАССА

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:

+7 903 729 2394 | +7 916 488 3107
reclama@tpnews.ru | pr2@tpnews.ru

www.bankdelo | www.prembank.ru | www.finansbal.ru | www.ltaib.ru

 Корпоративные мероприятия
 Деловые поездки
 Mice-мероприятия
 Бизнес-ланчи
 Семинары
 Туристические мероприятия

 Конференции
 Караоке-вечера
 Музыкально-поэтические  

салоны
 Танцевальные вечера
 Профессиональные премии
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X РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ 
ЖУРНАЛА «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» 

X РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ 
ЖУРНАЛА «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» 

300 лет истории балов

Ровно 300 лет назад, 9 декабря 
(26 ноября ст. ст.) 1718 года 
Петр I подписал указ «О досто-

инстве гостевом, на ассамблеях быть 
имеющем», тем самым открыв баль-
ную историю России. Эта дата счи-
тается днем рождения русского 
бала. Для женщин указ государя 
имел особое значение, ведь до этого 
их в общественные собрания не 
пускали. Теперь барышни и боярыни 
получили выход из своих светелок и 
горниц прямо на бальный паркет, 
ибо «вход на ассамблею должен был 
быть доступен каждому прилично 
одетому человеку, за исключением 
слуг и крестьян». Спустя всего 
несколько десятилетий Россия ста-
нет законодательницей мод на баль-
ном паркете, сюда будут стремиться 
самые известные музыканты, певцы, 
танцовщики и дирижеры, чтобы 
показать свое искусство искушен-
ной российской публике. 

В историю войдут балы-мета-
морфозы Елизаветы Петровны, кар-
навалы и маскарады Екатерины 
Великой, гусарские балы Алексан-
дра I, тематические балы последнего 
самодержца российского. 

Посвятив свой юбилейный бал 
трехсотлетию ассамблей и балов, 
организаторы выбрали его ключе-
вой темой «Сокровища России», 
представив гостям лучшие произве-
дения русской культуры в самых 
разных жанрах – балет, опера, 
романс, танец. Драгоценные камни 
дали названия бальным отделениям, 
объединив в роскошное ожерелье 
программу Рождественского бала: 
Изумруд&Опера, Сапфир&Балет, 
Рубин&Танец, Янтарь&Театр, Жем-
чуг&Благотворительность, Мала-
хит&Музыка. Но – обо всем по 
порядку. 

Ассамблея – слово французское, которое на русском языке одним словом выразить невозможно; 
обстоятельно сказать – вольное в котором доме собрание или съезд делается не только для заба-
вы, но и для дела. 

Из указа Петра I

О балах, Рождестве и искусстве.  
Рождественский бал «Сокровища России» 

Прикосновение 
Десятый, юбилейный Рождественский бал финансистов и предпри-
нимателей, организуемый журналом «Банковское дело», прошел 18 
декабря в Москве. Более 230 гостей встретились в бальном зале 
отеля The Ritz Carlton, который все десять лет является партне-
ром Рождественского бала. За это время бал стал визитной кар-
точкой рождественского декабря, главным светским событием в 
финансовой отрасли, которым открывается сезон новогодних тан-
цевальных мероприятий. И дата, и время, и тема были выбраны не 
случайно – ведь в декабре в разные годы произошли знаменательные 
события, оставившие след в истории, культуре и искусстве России. 

Бал создан новыми веками!
И мы должны благословлять
Того, кто выдумал балами
Серьезный мир побаловать!

Ф. И. Кони
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Как театр начинается с вешалки, 
так и бал – с welcome-зоны. 
Петр Алексеевич был бы дово-

лен – все пункты его указа соблюдены!  
Хозяйка бала Марина Нестеренко 

вместе с лучшими студентками МГИМО 
и МВТУ им. Баумана Ксенией Соболе-
вой и Александрой Зяблицевой встреча-
ли гостей. Помогали им юные дамы и 
кавалеры ансамбля «VIVA – dance». 

Шампанское, спасибо партнеру 
бала – компании «Лудинг», лилось 
рекой, а холл бального зала превратил-
ся в изысканную анфиладу салонов. 

В музыкальном салоне в сопрово-
ждении лауреата всероссийских конкур-
сов концертмейстера Юлии Кириченко 
исполняли арии и романсы солистки 
New Opera World меццо-сопрано Кари-
на Манукова и сопрано Тамила Делавер. 

В игровом салоне под блеск елоч-
ных гирлянд можно было раскинуть 
пасьянс, сыграть в нарды и шахматы, 
полистать старинные альбомы и полю-
боваться гравюрами.  

В ювелирном салоне великолепные 
изделия с редкими опалами и брилли-
антами демонстрировала российская 

Ибо тут может друг друга видеть и о вся-
кой нужде переговорить, также слышать, 
что где делается, при том же и забава… 
Хозяин… только должен очистить несколь-
ко покоев, предоставить столы, свечи, 
питье для утоления жажды и игры, на сто-
лах употребляемые.  

Из указа Петра I

Бальные салоны

компания «Золото богов» (генеральный 
директор Людмила Павлова) со своим 
австралийским партнером. Ах, до чего 
же великолепно смотрелись на дамах 
опаловые серьги, браслеты и колье! 

В парфюмерном театре уникальные 
ароматы представила компания 
«Молекуле», а постоянный парфюмер-
ный партнер бала «Загалия» проде-
монстрировал новейший парфюм 
бренда The Harmonist и образцы сим-
вола эксклюзивной французской пар-
фюмерии топ-класса Дома M. Micallef.

Успехом у дам пользовались чудес-
ные шляпки дизайнера эксклюзивных 
головных уборов и аксессуаров Lilia 
Fisher, а в кружевной мастерской 

можно было прикоснуться к древней-
шему искусству кружевоплетения. 

Но самый большой интерес вызвал, 
конечно, Магический салон партнера 
бала Таши Ункель, потомственной 
предсказательницы, которая специаль-
но для каждого гостя делала нумеро-
логический расчет, а для всех знаков 
зодиака прозвучал финансовый горо-
скоп на 2019 год. 

В течение всего вечера проходила 
благотворительная лотерея в пользу 
Коломенского дома ребенка. Гости 
покупали рождественские пряники и 
открытки, ведь каждая покупка – это 
новогодний подарок для ребятишек, 
которые так же, как и все дети в стране, 
ждут волшебного Нового года. Сбор 
средств проводили студентка Финансо-
вого университета Мария Шепитько и 
студент ГИТИСа Максим Гуминский, а 
помогал им самый юный участник бала 
Володя Нестеренко. 

Среди гостей замечены были Алек-
сандр Пушкин, Николай Гоголь и Лев 
Толстой – актеры компании Grand 
Quest проводили бальный квест, поль-
зовавшийся среди гостей большим 
интересом. Руководитель компании 
Анна Черкасова придумала специаль-
ный сценарий, основанный на знании 
произведений русских классиков, «зада-
вавших» гостям каверзные вопросы. 
Впрочем, три команды все-таки дошли 
до финиша и стали обладателями серти-
фикатов на посещение квестов Luсky 
Hotel и Luсky Hotel 2. (Протестировано 
Бальным комитетом – там на самом 
деле страшно!)

В чайном салоне гостей угощали 
душистыми чаями и вкуснейшим 
шоколадом от МAITRE de The, 
медом-суфле Peroni Honey российской 
компании «Перони».

Но вот прозвучали торжественные 
звуки увертюры из балета «Щелкун-
чик», оркестр сыграл фанфары, и гости 
спешат в бальный зал. 
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Бальную программу открывает хор 
ансамбля Florium под руковод-
ством Александры Зайпольд 

арией «Славься, Русь» из оперы М. И. 
Глинки «Иван Сусанин», премьера 
которой, кстати, состоялась в декабре 
1836 года в петербургском Большом 
театре. И вот уже красавица телеведу-
щая Елена Решетникова и ее партер, 
участник проекта «Голос», певец, актер 
Алексей Сафиулин приглашают хозяй-
ку бала – первого заместителя главного 
редактора журнала «Банковское дело» 
Марину Нестеренко. 

«Тема нашего бала – "Сокровища Рос-
сии" – не оставит равнодушным никого в 
этом зале, разве можно оценить все те 
сокровища, которые подарила нам наша 
история? Они поистине уникальны и бес-
ценны, – сказала г-жа Нестеренко, – Вме-
сте с вами мы откроем бальную книгу, 
прочтем самые яркие страницы истории 
Рождественского бала и сможем прикос-
нуться к великим произведениям, уви-
деть их блеск, услышать чарующие мело-
дии и посмотреть великолепные танце-
вальные композиции». 

«18 декабря – удивительный день, в 
этот день не зря сошлись звезды, – 
отметила Марина Нестеренко. – 
Сегодня родились 23 известных актера 
и 26 актрис, 43 героя, 15 писателей, 41 
футболист и 8 хоккеистов, 33 чемпио-
на в разных видах спорта и гостья 
Рождественского бала, супруга гене-
рального директора компании FlexSoft 
Аркадия Лобаса Светлана Болотова!» 

Без пения нет веселья  
на Руси, но оное начинают  
по знаку хозяйскому. 

Из указа Петра I

Хозяйка бала вручила имениннице 
уникальный подарок – сертификат на 
исследование рода от Международно-
го генеалогического центра. 

Со времен Петра Алексеевича 
живет традиция чествования на балах 
за дела и поступки достойные. И уже в 
десятый раз на Рождественском балу 
проводится церемония вручения 
наград в различных номинациях Меж-
дународной премии в области эконо-
мики и финансов имени П. А. Столы-
пина – «За личный вклад», «Лучший 
региональный банк» и «За вклад в раз-
витие русской культуры». 

Традиционно официальную часть 
бала открыли главный редактор жур-
нала «Банковское дело» Владимир 
Нестеренко и председатель бального 
комитета Александр Мурычев. Попри-
ветствовав гостей, они провели цере-
монию награждения. 

В номинации «Лучший историче-
ский отель в категории 5*» награжден 
«Националь», единственный предста-
витель бренда The Luxury Collection в 
России. Легендарный отель, располо-
женный напротив Кремля, в самом 
сердце культурной и деловой Москвы, 
воплощает в себе идеальные возмож-
ности для бизнеса и отдыха и вот уже 

сто пятнадцать лет является символом 
роскоши и высокого качества. Гене-
ральный директор отеля – Владислав 
Владимирович Мякота, генеральный 
менеджер – Йеспер Франсел.

В номинации «Лучший бизнес-от-
ель» награду получил отель The Ritz 
Carlton, все 10 лет – партнер Рожде-
ственского бала. 

Премия имени П. А. Столыпина
в категории «Финансово-кредитные 
организации»

Диплом «За вклад в развитие куль-
турных и социальных проектов» – 
Галина Юрьевна Фомина, вице-прези-
дент Ассоциации российских банков. 
Галина Фомина была одним из первых 
участников Рождественского бала. 
Член Бального комитета, она и сегодня 
вносит огромный вклад в развитие 
бальной культуры.

В номинации «За профессионализм 
в банковской отрасли» награду получи-

Традиции  
Рождественского  
бала 
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ла Инга Владимировна Тумасьева, 
вице-президент – директор департа-
мента финансового мониторинга и 
международного комплаенс-контроля 
группы СМП – за активное участие в 
борьбе с финансовыми преступлениями 
и профессиональный вклад в развитие 
системы противодействия легализации 
доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма. 

Золотой памятный знак
В номинации «Лучший региональ-

ный банк» награждается  Роскомснаб-
банк (Уфа). Председатель правления – 
Ф. Ф. Галлямов. 

Роскомснаббанк играет заметную 
роль в социально-экономическом раз-
витии Башкортостана. Успешно конку-
рировать с федеральными кредитны-
ми учреждениями, представленными 
на территории республики, банку 
позволяет стратегия партнерства с 
самыми надежными представителями 
регионального бизнеса в различных 
секторах экономики. Награду получил 
директор московского филиала Павел 
Александрович Медведев.

В номинации «За личный вклад в 
развитие банковской отрасли России» 
Золотым памятным знаком награжден 
председатель правления банка  «Кузнецкий» Михаил Александрович 

Дралин, член Совета Ассоциации 
региональных банков России, заслу-
женный финансист Пензенской обла-
сти, депутат Законодательного собра-
ния Пензенской области. Возглавляет 
банк с апреля 2011 года. Банк «Кузнец-
кий» получил также диплом в номина-
ции «Лучший региональный банк». 

Золотым памятным знаком «3а 
личный вклад в развитие банковской 
отрасли России» отмечен председатель 
правления «Локо-Банка» Виктор 
Юльянович Давыдик, который ведет 
активную деятельность в Комитете по 
бизнес-сотрудничеству банков и 
новейшим банковским технологиям 
ассоциации «Россия». «Локо-Банк» 
является на сегодня одним из самых 
передовых и технологичных банков 
России, занимает лидирующие пози-
ции по обслуживанию компаний, пред-
ставляющих малый и средний бизнес.

Главная награда премии – именной 
памятный знак «За особый вклад в 

развитие банковского дела в России» 
вручен Анатолию Геннадиевичу Акса-
кову, российскому государственному и 
политическому деятелю, депутату 
Государственной Думы, председателю 
Комитета Госдумы по финансовому 
рынку, председателю Совета Ассоциа-
ции банков России. На протяжении 
многих лет он занимает одну из самых 
активных позиций на национальном 
финансовом Олимпе. 

В честь юбилея специальные подар-
ки и дипломы получили самые первые 
участники ежегодного Рождественского 
бала: Наталия Гришина («Аки-банк») – 

именно она 10 лет назад сказала: «Балу 
быть!», Александра Мурычева, которая 
поддерживала бал все эти годы, Сергей 
Хаперский («Дорогие картины»), при-
нимавший активное участие во всех 
бальных мероприятиях. 

Слово вновь взяла Марина Несте-
ренко: «За десять лет наш Рождествен-
ский бал приобрел свои традиции, 
одна из которых самая важная – тра-
диционный сигнал к началу танцеваль-
ной программы. И сегодня мы откро-
ем бал вместе с теми, кто был с нами с 
самого первого бала!». Звучит друж-
ное: «Бал начинается!» и… 
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Танцевальную программу открыл 
знаменитый «Вальс цветов» из 
балета П. И. Чайковского «Щел-

кунчик», премьера которого состоялась 
18 декабря 1892 года. Великолепный 
показательный номер в исполнении 
танцоров хореографического ансамбля 
«VIVA – dance» (художественный руко-
водитель Алена Важесова) сразу окунул 
в рождественское волшебство, а лауре-
аты международных конкурсов – 
ансамбль «Музыкальная дорожка» и 
образцовый коллектив театра хореогра-
фических миниатюр «Балаганчик» 
подарили чудесный новогодний дет-
ский номер, покоривший зрителей.

Но приходит время полонеза – 
именно этим танцем-шествием с уча-
стием всех гостей традиционно начина-
ется танцевальная программа. Знако-
мые всем звуки полонеза из оперы 
«Евгений Онегин» сменяются плавным 
ритмом «Русского вальса». Звучит ожи-
даемое «танцуют все», и строгий ряд 
полонеза разбивается, пары начинают 
кружиться в вихре вальса. 

Первый вальс танцмейстер посвя-
щает имениннице – Светлане Болото-
вой. И еще один обычай – на балу 

В освещенном зале возникнув 
вдруг – духом не падай, телом 
не дубей, напротив, – округ-
лив руки и не мешкая в кипе-
ние гостевое со рвением 
включайся.

Из указа Петра I

Бал начинается! 

непременно есть особый вальс – белый 
танец, когда отказать даме нельзя, ведь 
дамы приглашают кавалеров. Гости не 
уходят с бального паркета: под руковод-
ством танцмейстера, лауреата междуна-
родных конкурсов Владимира Гурикова 
они танцуют сменяющие друг друга 
вальсы, польки, фокстроты, которые с 
блеском исполнил «Korolev Orchestra» 
под управлением дирижера Григория 
Королева. 

Перевести дух позволяли концерт-
ные номера. «Белое адажио» из балета 
П. И. Чайковского «Лебединое озеро» в 
исполнении Валерии Побединской и 
Артема Хорошилова, солистов Государ-
ственного академического театра клас-
сического балета Наталии Касаткиной и 
Владимира Василева театра Станислав-
ского и Немировича-Данченко смотре-

ли затаив дыхание, так же как слушали 
арию Германа «Что наша жизнь – игра» 
из «Пиковой дамы» в исполнении лау-
реата международных конкурсов Дми-
трия Мазанского. 

Дань Александру Пушкину и его 
поэме «Цыганы» отдала звездная пара – 
победители международных танцеваль-
ных конкурсов Дмитрий Накостенко и 
Анна Печенова, вице-президент по кре-
дитным продуктам корпоративного 
финансирования крупного бизнеса  
Райффайзенбанка, станцевавшие подго-
товленное специально для Рождествен-
ского бала знаменитое танго «Очи чер-
ные». Изумруды русского романса про-
звучали в исполнении Елены Решет- 
никовой и Алексея Сафиулина. 

«Яства употребляй умеренно, дабы 
брюхом отяжелевшим препятствия тан-
цам не учинять», – сказано в указе 
Петра Великого. Но специальное рус-
ское меню, разработанное шеф-пова-
ром отеля The Ritz Carlton Дмитрием 
Сергеевым, только подчеркнуло атмос-

феру бала. Под звуки марша Радецкого 
в десятый раз Дмитрий Сергеев провел 
традиционный парад поваров. 

И снова танцы – танго, зажигатель-
ная латина, фокстроты. Танцмейстер 
Владимир Гуриков умело руководит 
танцевальной программой, гостям ску-
чать не приходится. Мастер-классы 
помогают освоить новые движения, а 
бальные игры – вальс втроем, вальс с 
гвоздикой, вальс-знакомство, серпан-
тин и другие помогают гостям познако-
миться друг с другом. 

И вот часы уже бьют полночь. А на 
паркете – традиционная рождествен-
ская кадриль. Задорная мелодия никого 
не оставляет равнодушным. Время 
бежит, и звучит заключительный «Вальс 
Анастасии». Хрустальный голос Елены 
Решетниковой завершает бальную про-
грамму. Гаснут свечи, и мы прощаемся с 
гостями. Юбилейный бал прошел. Впе-
реди – новый год и новый бал, который 
состоится в декабре 2019-го. 

www.finansbal.ru
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Бал – это не только танцы и весе-
лье. Это еще и бизнес-площад-
ка. Именно на балах-ассамблеях 

завязывались знакомства, создава-
лись союзы и вершились судьбы 
династий и империй. На Рождествен-
ском балу собираются представители 
финансовой отрасли и бизнес-сооб-
щества. Это отличная возможность 
установить новые связи и решить 
деловые вопросы. 

В бале приняли участие председа-
тель Комитета по финансовому рынку 
Государственной думы РФ Анатолий 
Аксаков, депутат Государственной 
Думы РФ Инга Юмашева, вице-прези-
дент Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей Александр 
Мурычев, председатель коллегии Евра-
зийской экономической комиссии 
Тигран Саркисян, генеральный дирек-
тор некоммерческого партнерства 
«Лизинговый союз» Евгений Царев, 
президент Московской ассоциации 
предпринимателей Андрей Поденок, 
председатель Комитета по финансо-
вым рынкам и кредитным организаци-
ям Торгово-промышленной палаты РФ 
Владимир Гамза, телеведущая НТВ 
Ольга Жук, телеведущая Елена Ханга, 
заслуженный деятель искусств РФ 
Гедиминас Таранда, заслуженный дея-
тель искусств РФ композитор Алек-
сандр Журбин и другие. 

Увидев на ассамблее особу знатную, а хотя бы и царя, духом не падай, рот не разевай,  
но и не высовывайся – услужить вряд ли сможешь, а досадить спьяну втройне против  
обычного способней.   

Из указа Петра I

Не только танцы
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Стать партнером такого 
уникального события – по-на-
стоящему большая удача.

Готовить одно из лучших 
мероприятий года, конечно, и 
честь, и огромная ответствен-
ность. Надеюсь, мы не подка-
чали.

Поистине поразила сла-
женная работа команды Мари-
ны Нестеренко. 

Сама хозяйка бала, конеч-
но, это такой неиссякаемый 
источник энергии – просто 
остается позавидовать и брать 
пример. Хотя это врожденное, 
так что остается только восхи-
щаться.

Полина Бертэн  
ОПЕРА ДЛЯ ВСЕХФ
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«Воздвиженское» 
Парк-отель
Сказочный курорт Подмоско-
вья! Живописная природа и раз-
витая инфраструктура сочетает-

ся с качественным сервисом и развлечениями на любой вкус 
– все это в 70 километрах от Москвы по скоростной трассе. 
Парк-отель «Воздвиженское» – идеальный выбор для отды-
ха с семьей, проведения корпоративных и торжественных 
мероприятий.

«Воды Здоровья». Компания
Компания «Воды Здоровья» с 2001 года за-
нимается доставкой воды в 20 городах Рос-
сии и активно пропагандирует здоровый 
образ жизни. Наш блог healthwaters.ru еже-
дневно читают более 20 тысяч подписчиков 
и посетителей сайта, все самые свежие и ин-
тересные новости о здоровом образе жизни 
для вас ежедневно публикуют наши штат-
ные журналисты.

«Времена года». Экопарк
Это уникальное сочетание отеля европейского уровня с исконно русской природой тверской 
тайги, которой удалось сохранить свою первозданную красоту в силу удаленности от трасс и 
городов. И теперь заповедные озера, лесные тропы, дизайнерские экодома, авторская кухня, 
экоферма, рыбалка и множество активностей в распоряжении гостей экопарка, которые приез-
жают забыть про суету, напитаться энергией леса, надышаться кристальным воздухом, насла-
диться звенящей тишиной и увезти частичку чего-то сокровенного в своем сердце.

«Дорогие картины» 
Галерея современного 
искусства
Более 14 лет мы возрождаем лучшие 
традиции российcкого искусства! 
Приобретая картины наших худож-
ников, вы не просто создаете особый 
мир и настроение – вы помогаете воз-
рождать культуру и искусство России.

Инвестируйте в будущее России, 
в будущее своих детей!

«Загалия» 
Компания
Компания «Загалия» 
представляет лучшие 
нишевые парфюмерные 
бренды современности.

Роскошные продук-
ты, представленные компанией – это сино-
ним безупречного вкуса, элегантности и луч-
ших достижений в области эксклюзивной 
парфюмерии. Жемчужина коллекции – фран-
цузская марка M.Micallef, которая завоевала 
огромную любовь мировой общественности, 
знающей толк в редких и ярких ароматах.

Дом шляпки Lilia Fisher 
(Лилия Фишер)
Дом шляпки Lilia Fisher – российский 
бренд эксклюзивных головных убо-
ров и аксессуаров! Lilia Fisher – это 
прежде всего философия, в которой 
не только отражена любовь к искус-
ству создания шляп, но и стремление 
привить любовь к шляпкам у совре-
менных девушек и женщин. 

MAITRE ЧАЙ
MAITRE de The – чай, который создаст атмос-
феру тепла и уюта в вашем доме! В коллекции 
чая MAITRE de The есть чаи на любой вкус:

● черные листовые чаи – крепкие и ароматные с плантаций Цейлона, Ке-
нии, Индии и Китая, вобравшие в себя все традиции выращивания и при-
готовления чайного сырья; 

● зеленые листовые чаи из разных китайских провинций, традиционные и 
уникальные;

● пакетированные чаи и чаи в жестяных банках;
● чайные ассорти для больших компаний.

M ISTRA L HOTEL &SPA
Пятизвездочный курорт на живописном берегу Ис-
тринского водохранилища. Роскошные апартаменты, 
великолепный спа-комплекс, уникальная оздорови-
тельная веллнесс-клиника, тренажерный зал, 25-ме-

тровый крытый бассейн, изысканные конференц-залы и переговорные комнаты, открытые 
банкетные площадки с видом на озеро, рестораны с гастрономической кухней, летняя тер-
раса, лобби-бар и огромное количество других опций. Каждый гость в отеле сможет найти 
развлечение по своему желанию в любое время года.

Мирамар
Мирамар – ресторан средизем-
номорской кухни, расположен-
ный в самом сердце Москвы – на 
Никольской улице, всего в не-
скольких метрах от Кремля.

MOLECULE. Проект 
Парфюмерных Искусств
Это уникальная площадка для пар-
фюмерных экспериментов и эксклю-
зивных произведений. Только для 
посетителей проекта MOLECULE в 
рамках проекта регулярно проводятся 
презентации и презапуски, парфюмер-
ные мастер-классы и семинары. Экс-
клюзивные ароматы, которые можно 
приобрести только здесь!

PERONI. Компания
Peroni – это российская семейная компания, у членов которой 
одна мечта, чтобы Россия в мировом сообществе ассоцииро-
валась не только с матрешкой и валенками, но и с натураль-
ными качественными вкусными продуктами. 

На каждой чайной коробочке Перони написано «Сде-
лано в России!» И что может быть более натуральным, чем 
мед-суфле Peroni Honey? Нежный вкус, неповторимая конси-
стенция, внешний вид поражают и удивляют с первой ложки 
и до последней капли. PERONI – для людей со вкусом!

«Русские куклы». Мастерская Галины 
Масленниковой
Почти 30 лет дарит искусство ручного производства русской ку-
клы. Историческая точность в воспроизведении русского народно-
го костюма, использование только натуральных материалов, при-
менение ручных трудоемких технологических операций пошива 
и ручной росписи головок делают куклы настоящим сокровищем 
народного промысла. Не зря Галина Масленникова отмечена Го-
сударственной премией в области культуры за возрождение двух 
утерянных промыслов – артельная кукла и шелковое ткачество. 

Творческий центр Марины Забатуриной
Марина Забатурина – мастер художественного вязания, ав-
тор эксклюзивной коллекции вязаных игрушек, экспонаты 
которой занесены в Книгу рекордов России, заслуженный 
работник образования РФ, руководитель творческого обра-
зовательного центра декоративно-прикладного искусства и 

художественных ремесел, в котором работают студии кружевоплетения, валяния, 
вышивки, ручного ткачества, дизайна одежды и мн. др.

Таша Ункель – 
магический 
партнер бала
Потомственная предска-
зательница, психолог, 

нумеролог, таролог, художник, пишет 
картины талисманы, помогающие людям 
восстанавливать свою энергию и гармо-
низировать пространство, арт-терапевт, 
энерготерапевт, занимается работой с 
подсознанием и энергетическими практи-
ками более 20 лет. Эксперт РенТВ и ТДК, 
1 канал Останкино и Москва 24, Член 
Международной Творческой Ассамблеи 
«Во имя мира на земле». Руководитель 
выставочного проекта «Экология Души».

Творческая студия Натальи Овчинниковой 
Рисует экспресс-портреты гостей различных мероприятий – 
уникальные, быстрые портреты, и в необычной технике (крас-
ное вино, шоколад). Проводит авторские арт-мастер-классы, 
уроки ИЗО для детей и взрослых, читает лекции по мировой 

и русской художественной культуре. Создает эскизы ювелирных изделий, аксессуаров, 
одежды, мебели, росписи стен, арт-объектов. Активный участник выставок и конкурсов.

Опера для всех 
Сделать оперу, которую называют высоким искусством, 
доступной жителям регионов путем организации постано-
вок лучших мировых опер в формате semi-stage является 
целью проекта «Опера для всех».

Центр аюрведы и йоги «Керала» 
Настоящий индийский уголок в Москве, где работают 
первоклассные специалисты из Индии. В сказочной ат-

мосфере, наполненной экзотическими ароматами, гостям станут доступны древнейшие 
секреты здоровья, красоты и долголетия: консультации докторов аюрведы, аюрведиче-
ские массажи и косметология, хатха-йога и йоготерапия. Индийские шеф-повара кафе 
«Уттупура» порадуют посетителей по-домашнему вкусными и полезными вегетариан-
скими блюдами.

L-Wine – вино как искусство
Проект L-Wine, созданный одним из круп-
нейших операторов алкогольного рынка ГК 
«Лудинг», знакомит потребителей с лучшими 
производителями вина и крепкого алкоголя. В 
портфолио проекта представлены как самые 
популярные наименования, так и редкие, экс-
клюзивные впечатляющие образцы.

ЗОЛОТО БОГОВ – 
ювелирная компания
Московская ювелирная компания 
«ЗОЛОТО БОГОВ» – мир эксклю-
зивных украшений из драгоценных 
металлов и камней, созданных по 
индивидуальному дизайну, из-
готовление единичных изделий, 
разработка и производство уни-
кальных подарков, сувениров, на-
градных знаков из золота и серебра 
с натуральными камнями. 

Новая коллекция ювелирных 
талисманов из благородного ав-
стралийского опала завораживает 
игрой цвета и изысканной формой, 
объединяя исторические мотивы с 
современным стилевым решением. 
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«Империал Парк 
Отель & SPA» 
На территории этого фе-
шенебельного комплек-
са, расположенного на 
юго-западной окраине 
столицы, есть все, что 
необходимо современно-

му успешному человеку. Высокий уровень сервиса и 
комфорта, элегантность дворцовых интерьеров, при-
родные красоты, сосновый бор, спортивный комплекс 
«Гранд арена», разнообразие услуг и развлечений, 
включая детские.

Компания CLASSICA 
Винный партнер – CLASSICA. Основа портфеля 
компании – известные винные бренды, лучшие 
производители своих регионов. СLASSICA со-
трудничает с представителями разных сфер бизнеса. Вина компании представлены в 
лучших ресторанах Москвы и ведущих сетях продуктового ретейла.

ESTETICA – мебель 
премиум класса 
Мягкая мебель ESTETICA – это экс-
клюзивная продукция, предлагающая 
различные варианты модульных ди-
ванов, дизайнерских кроватей и кор-
пусную мебель наивысшего качества. 
Диваны и кровати коллекций способ-
ны завораживать своей красотой и ро-
скошью, и вместе с тем приятно удив-
лять комфортными ощущениями. Ведь 
ESTETICA – это не просто роскошный 
дизайн, но и отличное качество, обу-
словленное высоким уровнем совре-
менного оборудования и работой высо-
коквалифицированных специалистов.

«Grand Quest». Марафон квестов
Компания «Grand Quest» в Москве основана в 2015 году ко-
мандой профессиональных организаторов, которая создает 
уникальные сюжеты для квестов. Создатели «Grand Quest» 
против серых будней, поэтому постоянно привносят что-то 

новое и интересное: новый формат общения, развлечений, сотрудничества. Компанией 
был учрежден Марафон квестов, а также премия квестов Grand Quest Award 2015. Сейчас 
под брендом компании выступает 7 квестов, в ближайшем будущем ожидается открытие 
еще 5 квестов. «Grand Quest» организует выездные мероприятия любой сложности, в том 
числе и выездные квесты, а также выпускает специализированный журнал.

«Мир сейфов»  
Группа компаний «Мир сейфов» уже более 25 лет успешно рабо-
тает на российском рынке сейфов и сейфового оборудования для 
частных клиентов, выбирая лучших производителей со всего мира. 

«Мир сейфов» – это не только интернет-магазин, но и самые 
большие салоны сейфов в Москве и Санкт-Петербурге, а также 
собственное ателье по доработке стандартных сейфов. Так что 
даже самый искушенный заказчик сможет найти сейф, который удовлетворит всем его 
потребностям. «Мир сейфов» всегда заботится о безопасности материальных ценностей 
и конфиденциальности своих клиентов!

Международный Генеалогический Центр 
Международный Генеалогический Центр – крупнейшая и са-
мая авторитетная компания на рынке поиска предков в России, 
странах СНГ и Восточной Европе. Уже 10 лет компания помо-
гает изучать родословные, воплощает в жизнь эксклюзивные 
проекты по восстановлению истории семьи. 

Сегодня гостей Рождественского бала ждут luxe-призы 
от Международного Генеалогического Центра и встреча с экспертами компании. Из-
бранные гости получат сертификаты на услуги по восстановлению истории семьи и 
смогут начать профессиональное исследование силами лучшей команды генеалогов, 
историков и архивистов нашей страны!

ЗАО «МИРРА-М»  
Косметическая компания MIRRA – 
это целостный подход к здоровью 
кожи, красота снаружи и изнутри. 
Первая российская компания полного 
цикла производства на базе научного 
центра микробиологии в наукограде 
Оболенске. Цель продуктов MIRRA 
– комплексное улучшение состояния 
кожи и всего организма.

Косметика MIRRA – это уникаль-
ные средства на стыке фармацевтики 
и косметологии, в основе которых 
только натуральные ингредиенты.   

Их эффективность подтверждена 
клиническими лабораторными испы-
таниями.

Сеть салонов «Шато де 
Вэссель» 
Сеть интерьерных салонов «Шато де Вэссель» 
представляет уникальную концепцию «кухни 
– техника – посуда». В салоне представлено 
все необходимое для создания яркого интерье-
ра от знаменитых мировых брендов: мебель 

для кухни, современная техника для дома, а также лучшая в мире посу-
да для приготовления пищи и сервировки стола. 

Компания существует на российском рынке уже более 25 лет и 
специализируется на оптовой и розничной торговле техникой преми-
ум-класса для кухни, посудой для приготовления пищи и сервировки 
стола ведущих мировых производителей.
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Премия присуждается юридическим и физическим лицам  
за достижения в области экономики и финансов

Торжественная церемония вручения премии  
состоится 30 мая 2019 года

России честь приумножая!
Учредители премии: журнал «Банковское дело», медиахолдинг ООО «Капитал-инфо».

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

Оргкомитет премии принимает заявки на конкурс до 29 апреля 2019 года
Председатель оргкомитета Марина Нестеренко – (495) 708-3281, reclama@tpnews.ru

Оргкомитет: (499) 245-3509, (495) 708-32-81, pr2@tpnews.ru
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