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ВРЕМЯ,  
ВПЕРЕД!

XV Ежегодная международная 
премия в области экономики  
и финансов имени П. А. Столыпина

«ВРЕМЯ  
ВЫБРАЛО НАС!»

30 мая 2019 г. в отеле THE RITZ CARLTON MOSCOW в 15-й 
раз прошла церемония награждения лауреатов 
Международной премии в области экономики и финансов 
имени П. А. Столыпина. Она была посвящена четвертьве-
ковому юбилею журнала «Банковское дело», истории пред-
принимательства и финансовой отрасли новой России, про-
ходила под лозунгом «Сильные лидеры сильной страны». 

В этом году администрации 
регионов номинировали на уча-
стие в премии не только банки, но 
и страховые, микрофинансовые, 
лизинговые компании и промыш-
ленные предприятия. Более 600 
заявок поступило в оргкомитет, 53 
компании стали лауреатами пре-
мии. Приветствия в адрес журнала 
«Банковское дело» и оргкомитета 
направили губернаторы 65 регио-
нов, России, Москвы, Санкт-Петер-
бурга, ключевых ведомств, обще-

ственных организаций, банковских 
ассоциаций. 

В церемонии награждения при-
няли участие председатель Наблю-
дательного совета премии, предсе-
датель Совета ТПП РФ по финансо-
во-промышленной и инвес ти- 
ционной политике Владимир 
Андреевич Гамза, заместитель 
начальника управления текущего 
счета платежного баланса Департа-
мента статистики и управления дан-
ными Банка России Антон Викен-
тьевич Навой, генеральный дирек-

тор Московской Международной 
Бизнес Ассоциации, член комитета 
ТПП РФ Александр Иванович 
Борисов, главный редактор портала 
«Финверсия» Ян Александрович 
Арт, президент Московской ассоци-
ации предпринимателей Андрей 
Евгеньевич Поденок, заместитель 
председателя Комитета по финансо-
вому рынку МАП Дмитрий Нико-
лаевич Каржов, президент ассоци-
ации «Клуб Клубов» Наталья Васи-
льевна Иванова и другие. 

Церемония началась с просмотра 
фильма «Время, вперед!». В 4-минут-
ном ролике под динамичную музыку 
Г. Свиридова прошла история России 
от Революции 1917 г. до чемпионата 
мира по футболу 2018 г. 

В век сумасшедших скоростей 
Всемирная сеть передает информа-
цию вокруг планеты почти со скоро-
стью света, мчатся сверхскоростные 
поезда, проносятся сверхзвуковые 
боевые самолеты, взлетают в небо-
скребах сверхскоростные лифты. За 
последние 25 лет Россия прошла путь, 
который многие страны не прожива-
ют и за 300 лет. Успеха добивается 
тот, кто знает цену времени. Лауреа-

ты премии имени П. А. Столыпина 
знают это, как никто другой. 

Открывая праздничный вечер, 
первый заместитель главного редак-
тора журнала «Банковское дело», 
председатель оргкомитета премии 
Марина Нестеренко сказала: «2019-й 
год действительно для нас юбилей-
ный: 30 лет исполняется современной 
российской банковской системе и 
нашей компании, 25 лет отмечает жур-
нал ˝Банковское дело˝, и в этом году 
Международная премия в области 
экономики и финансов имени П. А. 
Столыпина тоже юбилейная – мы 
встречаемся в 15-й раз. Журнал ˝Бан-
ковское дело˝ родился в девяностые 

годы. Их называли лихими, бандит-
скими, голодными. И все это правда. 

Но еще это были годы становле-
ния молодой страны и совсем моло-
дой банковской отрасли, годы созида-
ния и творчества, когда на обломках 
уходящей эпохи стремительно созда-
вались новые компании и новые 
имена. Многое было впервые – пер-
вый Съезд народных депутатов, пер-
вый созыв Государственной думы, 
первые коммерческие банки, первый 
номер журнала ˝Банковское дело˝. 

Сегодня в зале руководители 
финансовых организаций, которые 
стартовали вместе с нами в девяно-
стых: Тамбовкредитпромбанк, 
КС-банк, Банк ˝Кузнецкий˝, Саров-
бизнесбанк, Банк ˝Ассоциация˝, наши 
отраслевые общественные организа-
ции АРБ и ˝Россия˝. Они продолжают 
трудиться в XXI веке, и мы их по 
праву называем первопроходцами 
банковской отрасли. Сегодня у нас 
необычная церемония. Мы отметим 
заслуги лауреатов, присутствующих в 
этом зале. Почти с каждым, кто 
сегодня выйдет на сцену, нас объеди-
няет общая история, история банков-
ского дела, история страны». 

И звучит Гимн России, объединяя 
гостей вечера, тех, кто вместе строит 
экономику страны. 

История машет крылами…
Настала пора летать.
Есть время разбрасывать камни
И время их собирать.

И как ни трудно быть первым,
Нам не уйти в запас.
Не мы выбирали время,
Время выбрало нас. 

Мы любим, живем и верим
В последний и первый раз.
Мы смотрим с тобою на время,
А время смотрит на нас.

Сделай шаг за звездою.
Дай времени шанс.
Поднимись над собою.
Время выбрало нас.

Темп моей страны, моей земли.
Ждать мы ни секунды не могли.
Жизнь, ты все сложней, ты все быстрей.
Темп – наш современный чародей.
Все быстрей мчится время, все быстрей.
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25 ЮБИЛЕЙНЫХ ЛЕТ
Старт официальной церемонии 

награждения дают главный редак-
тор журнала «Банковское дело»  
В. Ф. Нестеренко, председатель 
жюри премии исполнительный 
вице-президент РСПП А. В. Муры-
чев, президент АРБ Г. А. Тосунян, 
вице-президент Ассоциации «Рос-
сия» А. А. Войлуков. 

Герой вечера главный редактор 
журнала «Банковское дело» В. Ф. 
Нестеренко сказал: «Для новей-
шей истории России 25 лет – очень 
большой срок. Журнал вместе со 
страной и банками прожил эти 
непростые годы и, несмотря на 
свой почтенный возраст, чувствует 
себя отлично, по-прежнему интере-
сен читателям. За прошедшие годы 
созданы современная экономика и 
банковская система, страна объе-
динена, уверенно движется вперед, 
хотя остается и много нерешенных 
проблем, которые, я уверен, будут 
успешно преодолены».

С приветственным словом к 
собравшимся обратился председа-
тель жюри премии исполнитель-
ный вице-президент Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей А. В. Мурычев: 
«Все 25 лет мы активно сотрудни-
чаем с журналом ˝Банковское 
дело˝, который является хорошо 
известным в банковской отрасли 
профессиональным изданием. В 

нем публикуются как статьи банки-
ров-практиков, так и ученых». 

«За 25 лет кардинально измени-
лись финансовый рынок и банков-
ская система, имеются большие 
достижения. Вместе с тем и сейчас 
все должны каждый день прояв-
лять личную ответственность за 
все происходящее вокруг», – отме-
тил президент Ассоциации рос-
сийских банков Г. А. Тосунян. 

Международная премия эконо-
мики и финансов имени П. А. Сто-
лыпина стала мостом взаимодей-
ствия между финансовыми и про-
мышленными предприятиями, 

формирующи-
ми экономику 
России. Этот 
вектор отме-
тил в своем 
приветс твии 
председатель 
Комитета по 
финансовому 
рынку ГД РФ 
Анатолий Аксаков: «Сегодня 
перед нашей страной стоят новые 
вызовы. Наша экономика развива-
ется, несмотря на неблагоприятные 
обстоятельства внешней среды, 
экономические и политические 
санкции. В этих условиях как никог-
да важно взаимодействие промыш-
ленных и финансовых предприя-
тий, доверие к финансовым струк-
турам. Участники премии – лидеры 
отраслей вместе создают историю 
страны, формируя сильную эконо-
мику в центре и регионах. Сегодня 
от вас зависит будущее России». 
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Эта номинация стала новацией премии 
им. П. А. Столыпина – 2019. Хрустального 
«Титана» вручил председатель жюри предсе-
датель Координационного совета Финансо-
во-банковской ассоциации ЕвроАзиатского 
сотрудничества (ФБА ЕАС), исполнительный 
вице-президент РСПП А. В. Мурычев. 

Первым Титаном стал председатель 
правления НКО «Национальный клирин-
говый центр» (Москва) Алексей Сергеевич 
Хавин. 

Титан  
финансового  

рынка 

ОРДЕН 
«России честь приумножая»

Александр Мурычев вручил высшую награду премии – Орден «России честь приумножая» за заслуги в раз-
витии банковского дела в России председателю правления Национального платежного совета (НПС) (Москва) 
Алме Сакеновне Обаевой.
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Летом 2018 года к России были 
прикованы взоры болельщиков 
всего мира. Мы принимали чемпи-
онат мира по футболу. Только 
Олимпиада-80 и Олимпиада-2014 
могут сравниться с мундиалем. 
Россия стала победителем. Пришло 
время побеждать.

Церемонию награждения про-
вел председатель жюри премии 
исполнительный вице-президент 
РСПП А. В. Мурычев. 

За вклад в развитие спортив-
ных проектов России Хрусталь-
ная звезда была вручена Акцио-
нерному коммерческому кредит-
но-страховому банку «КС БАНК» 
(ПАО) (Саранск), председатель 

правления Владимир Иванович 
Грибанов. 

За успехи в кредитовании 
малого и среднего бизнеса Хру-
стальная звезда была вручена ком-
мерческому банку «Кубань Кредит» 
(ООО) (Краснодар), председатель 
правления Нина Николаевна 
Чупрынникова. 

В номинации «Лучший инве-
стиционный банк» Хрустальная 
звезда была вручена ООО Банк 
«Фридом Финанс» (Москва), пред-
седатель правления Геннадий Ген-
надиевич Салыч. 

За личный вклад в развитие 
химической области Хрустальная 
звезда была вручена ПАО «Пиг-

мент» (Тамбов), генеральный 
директор Андрей Николаевич 
Утробин. 

В номинации «Лучшая микро-
финансовая организация» Хру-
стальная звезда была вручена 
микрофинансовой организации 
«Ваш инвестор» (Новосибирск), 
директор Борис Геннадиевич 
Комендантов. 

«За вклад в развитие цифро-
вых технологий в туризме и реа-
лизацию совместных проектов в 
банковском секторе» награждена 
компания «Инна тур».

Награду получили основатели 
компании Инна и Игорь Бельтю-
ковы.

Время побеждать.  
Хрустальная звезда

Церемонию награждения про-
вел заместитель начальника управ-
ления текущего счета платежного 
баланса Департамента статистики 
и управления данными Банка Рос-
сии А. В. Навой. 

В номинации «За вклад в повы-
шение финансовой грамотности» 
была награждена компания «Финар-
ти» (FinArty) (Москва), генеральный 
директор Ян Александрович Арт.

В номинации «За вклад в раз-
витие индустрии» была награжде-
на компания «Хотел Лофт» 
(Москва), генеральный директор 
Алла Вадимовна Цытович. 

В номинации «За динамичное 
развитие банка» было награждено 
ПАО «Тимер Банк» (Казань), пред-
седатель правления Антон Андре-
евич Фомин. 

В номинации «Лидер отрасли» 
была награждена компания GV Гра-
нат SDM и ее основатель и совладе-
лица Нонна Петросян. 

В номинации «20 лет успешной 
работы на благо лизинговой 
отрасли России» была награждена 
Объединенная Лизинговая Ассоци-
ация (Москва), президент Кирилл 
Александрович Царев. 

Время – деньги.  
Звездный приз за вклад в развитие



На экране продолжается хрони-
ка нового века. 2015 год – начат 
выпуск национальной платежной 
карты «Мир». Началось строитель-
ство Керченского моста, который 
назвали стройкой века. 2016 год – 
первый запуск ракеты с космодро-
ма «Восточный». Ввод в эксплуата-
цию МЦК и открытие новых стан-
ций Московского метрополитена. 
На Балтийском заводе спущен на 
воду самый мощный в мире ледо-
кол «Арктика». Крымский мост 
через Керченский пролив соединил 
берега Крыма и Тамани. Все это – 
благодаря тем, кто составляет 
золотой фонд экономики России. 

Церемонию награждения в 
номинации «Золотой фонд эконо-
мики России» провел генераль-
ный директор Московской Меж-
дународной Бизнес Ассоциации 
Александр Иванович Борисов, 
который вручил приветственный 
адрес журналу «Банковское дело»: 
«Какой бы номер журнала ˝Банков-
ское дело˝ я ни взял, я нахожу 
интересные для себя статьи. От 
имени Ассоциации хочу вручить 
приветственный адрес. Я рад, что 
всегда встречаю на церемонии вру-

чения премии незаурядных людей 
со всех уголков нашей страны».

В номинации «За личный 
вклад в экономику России» была 
награждена заместитель предсе-
дателя Правления Сбербанка Рос-
сии (Москва) Белла Ильинична 
Златкис. 

В номинации «За вклад в раз-
витие кредитования малого и 
среднего бизнеса» награждено  
АО «Россельхозбанк», начальник 
отдела развития партнерских про-
грамм и каналов продаж департа-
мента малого и среднего бизнеса 
АО «Россельхозбанк» Ольга Вяче-
славовна Чагина. 

В категории «Золотой фонд 
экономики России» также были 
награждены: 

Председатель Совета по финан-
сово-промышленной и инвестици-
онной политике ТПП РФ (Москва) 
Владимир Андреевич Гамза. Вла-
димир Андреевич – кадровый бан-
кир, сегодня в сфере его деятельно-
сти промышленные предприятия, 
кредитные учреждения и инвести-
ции – именно такая связка позво-
ляет двигать вперед экономику 
страны. 

Генеральный директор FLEX 
SOFTWARE SYSTEMS / АО 
«ФлексСофт» – ПО для финансо-
вых учреждений (Москва) Арка-
дий Николаевич Лобас.

Председатель правления ком-
мерческого банка «Ассоциация» 
(Нижний Новгород) Михаил Вик-
торович Гапонов. 

Председатель правления ком-
мерческого банка «Кубань Кредит» 
ООО (Краснодар) Нина Николаев-
на Чупрынникова. 

И снова туризм! Отрасль, кото-
рая развивается сумасшедшими 
темпами. Особенно наглядно успе-
хи в отрасли были видны в про-
шлом году, когда в Россию приехали 
миллионы иностранных туристов. 
Кто помнит Никольскую? Почти 
половину всех болельщиков обслу-
жила компания Тари Тур, которая 
отметила свои серебряные 25 лет в 
прошлом году.

В номинации «Лидер отрасли: 
лучший туроператор» награжда-
ется компания Тари Тур (Москва), 
генеральный директор Марина 
Юрьевна Левченко. Награду полу-
чила Полина Бертен за продвиже-
ние проекта «Опера для всех». 

Время выбрало нас. Золотая Звезда  
в категории «Золотой фонд экономики России»
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Время лидеров.  
Золотой фонд финансистов России

Церемонию награждения 
дипломами в номинации 
«Золотой фонд экономики Рос-
сии» провел председатель 
совета ТПП РФ по финансо-
во-промышленной и инве-
стиционной политике, пред-
седатель Наблюдательного 
совета премии В. А. Гамза. 
Обращаясь к присутствующим, 
он сказал: «Я от всей души 
поздравляю лауреатов премии. 
Это лидеры, которые показы-
вают пример успешного взаи-
модействия бизнеса и финан-
сового рынка».

Победители в категории 
«Золотой фонд экономики 
России»

Член совета директоров 
ПАО «Саровбизнесбанк» 
(Саров) Ирина Арьевна Алуш-
кина. ПАО «Саровбизнесбанк» 
– крупнейший самостоятель-
ный банк Нижегородской 
области, стабильно занимает 
лидирующие позиции по всем 
основным показателям работы.

Председатель правления 
ПАО «НБД-Банк» (Нижний 
Новгород) Александр Георги-
евич Шаронов. 

Президент АО «Банк «Рос-
сийская Финансовая Корпора-

ция» (Москва) Станислав Ста-
ниславович Станкуть. 

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

Эксперт журнала «Банков-
ское дело», банкир, неодно-
кратный лауреат премии «Бан-
ковское дело» Надежда 
Юрьевна Колофидина.

Председатель правления  
КС БАНКА (Саранск) Влади-
мир Иванович Грибанов.

Председатель правления 
«Абсолют Банка» Татьяна 
Васильевна Ушкова.

Управляющий Нижегород-
ским филиалом ТКБ БАНК 
Марк Самуилович Фельдман. 

Председатель правления 
ПАО Банк «Кузнецкий» 
(Пенза) Михаил Александро-
вич Дралин. 

За достижения в области 
развития финансовой науки и 
совершенствования образова-
ния член редакционного совета 
журнала «Банковское дело», 
руководитель департамента 
финансовых рынков и банков 
Финансового университета при 
Правительстве РФ, доктор эко-
номических наук, профессор 
Олег Иванович Лаврушин.



Время играет за нас

В хронике истории – следую-
щая пятилетка, которая началась 
банковским кризисом 2004 г. и 
завершилась разгаром мирового 
финансового кризиса 2008 г. Нача-
лась постепенная управляемая 
девальвация, которая продолжа-
лась до января 2009 г.

Новым градоначальником 
Москвы становится Сергей Собя-
нин – «жесткий администратор», 
«ярый охотник» и «настоящий 
сибиряк». А в адрес лауреатов 
поступило приветствие правитель-
ства Москвы. В этой номинации 
встретились предприятия про-
мышленного и финансового секто-
ров, ведь премия – это площадка 
для коммуникации представителей 
ведущих отраслей экономики. 

Поздравил лауреатов и органи-
заторов премии президент 
Московской ассоциации пред-
принимателей Андрей Евгенье-
вич Поденок.

Диплом лауреата в номинации 
«За вклад в разработку и реали-
зацию проектов реального сек-
тора экономики» был вручен 
банку «Возрождение». 

«За создание инновационной 
отечественной платформы циф-
ровизации бизнеса для предпри-
ятий финансового сектора» 
награждена компания FLEX 
SOFTWARE SYSTEMS / АО 
«ФлексСофт», заместитель гене-
рального директора Елена Пере-
гудова. 

Лучшей компанией в области 
страхования транспорта стал 
Страховой дом ВСК (Москва), 
диплом получил заместитель гене-
рального директора по андеррай-
тингу Антон Валерьевич Смулько. 

Диплом лауреата в номинации 
«Социально ответственный биз-
нес: страховая компания» был 
вручен СК «Ингосстрах-Жизнь» 
(Москва), генеральный директор 
Владимир Владимирович Чер-
ников. 
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Время первых. Лучшие банки

Ведущие продолжают лето-
пись. На календаре последний 
год XX столетия – 1999-й.

С наступлением нового века 
лидером страны становится Вла-
димир Путин. Наступает время 
больших перемен. Происходит 
укрепление банковского сектора 
и рост экономики. Проходит 
налоговая реформа. Страна про-
щается с бартером и с затянув-
шимся кризисом взаимных 
неплатежей предприятий. Из 
2019 г. эти события кажутся не 
столь страшными. И встречая 
юбилейный год, банки и компа-
нии 90-х могут гордиться тем, 
что выстояли в трудные кризис-
ные годы.

Награды в этой номинации 
вручал вице-президент Ассоци-
ации банков России А. А. Вой-
луков. Обращаясь к собравшим-
ся, он поздравил лауреатов и 
огласил приветствие президента 
Ассоциации банков России Г. И. 
Лунтовского. 

Диплом лауреата в категории 
«За высокий уровень корпора-
тивного управления» А. А. Вой-
луков вручил банку «Возрожде-
ние» (ПАО) (Москва), награду 
получила директор департамента 
Ирина Анатольевна Демидова. 

Диплом лауреата в номина-
ции «За успехи в кредитовании 

малого и среднего бизнеса» был 
вручен Сбербанк у России 
(Москва). Награду получил 
начальник отдела организации 
кредитования Артем Евгеньевич 
Романов. 

В номинации «Лидер отрас-
ли: 5 лет успешной работы» 
дипломом отмечен Индустриаль-
ный Сберегательный банк, фили-
ал «Южный» (Симферополь), 
награду получил председатель 
правления Антон Алексеевич 
Чеботарев. Индустриальный 
сберегательный банк имеет бога-
тый 25-летний опыт работы.

Дипломами в номинации 
«Лучший региональный банк» 
были награждены лучшие банки 
регионов по представлению про-
фильных региональных мини-
стерств и ведомств:

От Калининградской области 
– КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК», 
председатель правления Сергей 
Павлович Соловьев. 

Банк «Тамбовкредитпром-
банк» (Тамбов), управляющий 
Московским офисом Олеся Сте-
пановна Подковырова. 

«За успехи в развитии 
ипотечного кредитования» от 
Челябинской области номиниро-
ван ПАО «Челиндбанк». Предсе-
датель правления Михаил Ива-
нович Братишкин.
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Время свершений. Лидеры отрасли

За вклад в развитие отрасли дипломы вручил 
лауреатам главный редактор портала «Финвер-
сия» Ян Александрович Арт. 

«Проектом года» стала Национальная кол-
лекция платежных карт России, уникальное 
собрание банковских карт, которое с 2012 года 
формирует Информагентство «Банки и Финан-
сы» (Москва), генеральный директор / главный 
редактор Иван Михайлович Воронцов. 

За внедрение инновационных технологий 
дипломом лауреата была награждена Российская 
финансово-промышленная корпорация (Москва), 
президент Татьяна Ивановна Кириллова. РФПК 
– один из лидеров проектного финансирования, 
в корпорацию входит около 10 ведущих предпри-
ятий различных отраслей. Миссия корпорации – 
устойчивое, ответственное развитие природных 
ресурсов на основе инновационных технологий с 
учетом решения социальных задач и заботой об 
экосистеме планеты.

За вклад в повышение финансовой грамот-
ности диплом «Лидер отрасли» был вручен препо-
давателю Российской академии народного хозяй-
ства (Москва) Людмиле Анатольевне Емелиной.

За высокое качество услуг диплом «Лидер 
отрасли» был вручен Службе технического над-
зора (Симферополь), директор Павел Юрьевич 
Суходолов.

За создание комплекса отраслевых меро-
приятий награжден журнал «Банковские техно-
логии» (Москва), генеральный директор Дми-
трий Николаевич Логунов. 

Диплом «Лидер отрасли – журнал» был вру-
чен журналу «Микрофинансовые организации. 
Учет. Надзор. Регулирование» (Москва), главный 
редактор Раиса Федоровна Тарина.

На экране идет летопись времен – 
ведущие вспоминают ключевые 
события начала девяностых – 
«МММ», «черный вторник», первый 
валютный коридор, денежная рефор-
ма. И на фоне этих событий вдруг 
победа страны на XVII зимних Олим-
пийских играх в Лиллехаммере, когда 
Россия впервые выступила отдель-
ной командой и получила первое 
место по количеству золотых меда-
лей. В те далекие 90-е годы было 
создано абсолютное большинство 
банков – лауреатов премии. Именно 
они, как никто другой, знают цену 
Времени, которое, по словам Бенджа-
мина Франклина – Деньги!

В категории «Достижения» 
награды вручал главный редактор 
журнала «Банковское дело» В. Ф. 
Нестеренко.

Диплом «За выдающиеся про-
изводственные достижения» по 
рекомендации правительства 
Республики Крым был вручен 
Службе технического надзора (Сим-
ферополь), директор Павел Юрье-
вич Суходолов. 

В номинации «За достижения 
по внедрению инноваций» побе-
дил Красногвардейский территори-
альный центр социальной помощи 
семье и детям «Доверие» (село Крас-
ногвардейское), директор отделения 
Лариса Всеволодовна Адаменко. 

В номинации «За привлечение 
частного капитала в инвестпроек-
ты региона» награжден «Венчур-
ный фонд Самарской области» 
(Самара), директор управляющей 
компании Сергей Александрович 
Богданов. 

Сразу в двух номинациях: «Соци-
ально ответственный бизнес: тур-
предприятие» и «За вклад в эконо-
мику региона» – победила туристи-
ческая ферма «Ивановка» (Тверь), 
фермер Иван Викторович Иванов, 
и руководитель туркомпании Ана-
стасия Валерьевна Кузовникова. 

Время созидать.  
Дипломы в категории «Достижения»



В связи с 25-летим журнала 
«Банковское дело», большим 
вкладом издания в развитие рос-
сийской банковской системы на 
церемонии награды были вруче-
ны журналу «Банковское дело», 
главному редактору В. Ф. Несте-
ренко и первому заместителю 
главного редактора М. Ю. Несте-
ренко.

Президент АРБ Г. А. Тосунян 
вручил ряд наград Ассоциации рос-
сийских банков журналу «Банков-
ское дело» и его руководителям. 
Обращаясь к собравшимся, Г. А. 
Тосунян сказал: «Журнал 25 лет 
успешно развивается, является 
научно признанным изданием, в 
этом большая заслуга Марины и 
Владимира Нестеренко».

Дипломом Ассоциации россий-
ских банков «За объективное осве-
щение деятельности российских 
банков и в связи с 25-летием жур-
нала ˝Банковское дело˝» был 
награжден журнал «Банковское 
дело».

Диплом Ассоциации россий-
ских банков «За большой личный 
вклад в развитие финансовой жур-
налистики и в связи с 25-летием 
журнала «Банковское дело»» был 
вручен главному редактору журна-
ла «Банковское дело» Владимиру 
Федоровичу Нестеренко.

Почетным нагрудным знаком 
Ассоциации российских банков «За 
заслуги перед банковским сообще-

ством» была награждена первый 
заместитель главного редактора 
журнала «Банковское дело» Мари-
на Юрьевна Нестеренко.

Председатель Координацион-
ного совета Финансово-банков-
ской ассоциации ЕвроАзиатского 
сотрудничества, исполнительный 
вице-президент РСПП А. В. Муры-
чев вручил почетный знак «ФБА 
ЕАС» «За вклад в международную 
финансово-банковскую деятель-
ность» первому заместителю глав-
ного редактора журнала «Банков-
ское дело» Марине Юрьевне 
Нестеренко. Обращаясь к участни-
кам мероприятия, он сказал: «Все 
25 лет мы активно сотрудничаем с 
журналом ˝Банковское дело˝, кото-
рый является хорошо известным в 
банковской отрасли профессио-
нальным изданием. В нем публику-
ются как статьи банкиров-практи-
ков, так и ученых. Присуждение 
Международной премии в области 
экономики и финансов имени П. А. 
Столыпина – заметное событие в 
жизни банковского сообщества, на 
этом мероприятии всегда присут-
ствует дух товарищества, профес-
сионализма, теплого человеческо-
го общения. Я поздравляю всех 
лауреатов с вручением премии и 
желаю успехов во всех их начина-
ниях!»

Награды от Ассоциации банков 
России (Ассоциации «Россия») вру-
чил вице-президент Ассоциации 
банков России А. А. Войлуков. 
Обращаясь к собравшимся, он 
огласил поздравительный адрес 
главному редактору журнала «Бан-
ковское дело» за подписью прези-
дента Ассоциации Г. И. Лунтовско-
го: «Сердечно поздравляю весь 
коллектив редакции журнала ˝Бан-
ковское дело˝ с юбилеем! Будучи 
ровесником современной банков-
ской системы, журнал занял 
достойное место в информацион-
ном поле страны. Все эти годы 
издание является дискуссионным 
клубом, в котором ученые и банки-
ры обсуждают актуальные пробле-
мы развития экономики и банков-
ского сектора. Статьи и интервью 
на страницах журнала освещают 
вcе аспекты банковской деятельно-
сти. Журнал ˝Банковское дело˝ 
читают и ему доверяют многие 
банкиры. В журнале публикуются 
высокопрофессиональные матери-
алы. Ассоциация высоко ценит вза-
имное сотрудничество с журналом, 
которое способствует решению 
актуальных проблем. Позвольте 
пожелать всем сотрудникам журна-
ла сохранить лидерство в своей 
отрасли, успехов в всех проектах!»

А. А. Войлуков наградил Сере-
бряным знаком Ассоциации банков 

России за многолетний журналист-
ский труд и высокий профессиона-
лизм в освещении банковской дея-
тельности главного редактора жур-
нала «Банковское дело» Владимира 
Федоровича Нестеренко.

Награды от Московской ассоци-
ации предпринимателей вручил ее 
президент А. Е. Поденок. Дипломом 
Ассоциации в связи с 25-летием 
журнала «Банковское дело» и за 
активную помощь в работе Москов-
ской ассоциации предпринимателей 
был награжден главный редактор 
журнала «Банковское дело» Влади-
мир Федорович Нестеренко. 

Золотыми медалями Москов-
ской ассоциации предпринимате-
лей были награждены главный 
редактор журнала «Банковское 
дело» Владимир Федорович Несте-
ренко и первый заместитель глав-
ного редактора журнала «Банков-
ское дело» Марина Юрьевна 
Нестеренко.

Генеральный директор Москов-
ской Международной Бизнес Ассо-
циации А. И. Борисов зачитал 
поздравительный адрес от имени 
Московской Международной Биз-
нес Ассоциации в адрес коллектива 
и руководства журнала «Банков-
ское дело», а также в адрес Между-
народной премии в области эконо-
мики и финансов имени П. А. Сто-
лыпина.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
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Церемония награждения подхо-
дит к концу. И весь зал вместе с 
солистом Алексеем Майоровым 
исполняет неофициальный гимн 
премии – звучит «Команда молодо-
сти нашей»: 

Тебе судьбу мою вершить,
Тебе одной меня судить,
Команда молодости нашей,
Команда, без которой мне 

не жить…
Вновь звучит динамичная мело-

дия «Время, вперед», и ведущие под-
водят итог церемонии награждения:

Если вы есть – будьте первыми,
Первыми, кем бы вы ни были.
Из песен – лучшими песнями,
Из книг – настоящими книгами.
Первыми будьте и только!

Пенными, как моря.
Лучше второго художника
Первый маляр.
Спросят вас оробело:
«Кто же тогда останется,
Если все будут первыми,
Кто пойдет в замыкающих?»
А вы трусливых не слушайте,
Вы их сдуйте, как пену,
Если вы есть – будьте лучшими,
Если вы есть – будьте первыми!
Если вы есть – попробуйте
Горечь зеленых побегов,
Примериваясь, потрогайте
Великую ношу первых.
Как самое неизбежное
Взвалите ее на плечи.
Если вы есть – будьте первыми,
Первым труднее и легче!

В концертной программе высту-
пили солист и лауреат международ-
ных и российских вокальных кон-
курсов Алексей Майоров, шоу-ба-
лет «Эдельвейс», солистка, лауреат 
Илона Красникова, ID дуэт и Денис 
Бессмертный, Арт лайт шоу с 
лазерным номером «Золото». 

Особым подарком для гостей 
вечера стало выступление двух 
танцевальных дуэтов – призеров 
российских и международных тур-
ниров Про-Ам, участников леген-
дарного танцевального турнира 
Blackpool Dance Festival Елены Вол-
ковой и Алексея Зданевича, Татья-
ны Красниковой и Дементия 
Федирко. Елена и Татьяна более 17 
лет работают в Сбербанке. 
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И как всегда, в заверше-
ние праздника – лотерея. 
Благодарим партнеров пре-
мии за предоставленные 
лоты.

Натура Сиберика, Компа-
ния «Воды здоровья», Wai 
Thai, Mistra’l HOTEL&SPA, 
Лудинг, Туристическая ком-
пания «Royal Travel», Дороги-
екартины.рф, THEATRE des 
PARFUMS.
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ЛАУРЕАТЫ ХV МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ 
ЖУРНАЛА «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» В ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИКИ ИМЕНИ П. А. СТОЛЫПИНА
ОРДЕН «РОССИИ ЧЕСТЬ ПРИУМНОЖАЯ»

Алма Сакеновна ОБАЕВА
Председатель правления

Некоммерческое партнерство «Национальный 
платежный совет», Москва

www.npc.ru

ТИТАН ФИНАНСОВОГО РЫНКА
Алексей Сергеевич ХАВИН

Председатель правления
Небанковская кредитная организация – 

центральный контрагент
«Национальный Клиринговый Центр», Москва

www.nationalclearingcentre.ru

ХРУСТАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА
«За вклад в развитие спортивных проектов 

России»
АККСБ «КС БАНК» (ПАО), Саранск

Председатель правления
Владимир Иванович Грибанов

www.ks-bank.ru

«За успехи в кредитовании малого и среднего 
бизнеса»

Коммерческий Банк «Кубань Кредит» ООО, 
Краснодар

Председатель правления
Нина Николаевна Чупрынникова

www.kubankredit.ru

«Лучший инвестиционный банк»
ООО Банк «Фридом Финанс», Москва

Председатель правления
Геннадий Геннадьевич Салыч

www.bankffin.ru

«Лидер отрасли: компания года в лизинге»
ООО «Техтранслизинг», Москва

Генеральный директор
Елена Сергеевна Назарова

www.ttleasing.ru

«За личный вклад в развитие  
химической отрасли»

 Андрей Николаевич Утробин
Генеральный директор

ПАО «Пигмент», Тамбов
www.krata.ru

«Лучшая микрофинансовая организация»
Микрокредитная компания «Ваш инвестор», 

Новосибрск, генеральный директор
Борис Геннадьевич Комендантов

www.vashinvestor.ru

«За вклад в развитие цифровых технологий  
в туризме и реализацию совместных 

проектов в банковском секторе»
ООО «КОМПАНИЯ ИННА ТУР

Основатели компании  
Инна и Игорь Бельтюковы

www.inna.ru

ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
«За личный вклад в развитие  

финансовой грамотности»
Ян Александрович Арт
Генеральный директор

Компания Finarty, Москва
www.finarty.ru

«За вклад в развитие туриндустрии»
«Хотел Лофт», Москва
Генеральный директор

Алла Вадимовна Цытович

«За динамичное развитие банка»
ПАО «Тимер Банк», Казань

Председатель правления
Антон Андреевич Фомин

www.timerbank.ru

«За вклад в развитие российско-французских 
отношений в области культуры и туризма»

ООО «КОМПАНИЯ ИННА ТУР»
Основатели компании Инна и Игорь 

Бельтюковы
www.inna.ru

«За продвижение проекта ˝Опера для всех˝».
Основатель, режиссер и куратор проекта 

Полина Бертен

«За вклад в развитие сегмента частных 
инвестиций на российском и международном 

рынке»
ООО Банк «Фридом Финанс»

 Москва
Председатель правления

Геннадий Геннадьевич Салыч
www.bankffin.ru

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК
«ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ»

Компания «Виватон»
действительный член Российской академии 

естественных наук, Международной  
академии естественных наук  

(Ганновер, Германия)
Александр Михайлович Савелов

ТОО «КАРАГАНДА ГИИЗ И К»
 Казахстан

Генеральный директор 
Виктор Никитович Попов

ХОЛДИНГ РСТИ (ГК Росстройнвест) 
Санкт-Петербург

Председатель совета директоров 
Федор Олегович Туркин

ООО НАНОДИАГНОСТИКА
 Москва

Генеральный директор
Владимир Витальевич Демкин

ООО «ШКОЛЬНИК»
Удмуртская Республика
Генеральный директор

Любовь Семеновна Чуричкова

«Лидер отрасли»
GV Гранат SDM

Израиль
Нонна Петросян

«20 лет успешной работы на благо 
лизинговой отрасли России»

ОБЪЕДИНЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ 
АССОЦИАЦИЯ,
Санкт-Петербург

Президент Кирилл Александрович Царев
www.assocleasing.ru

«ЗОЛОТОЙ ФОНД ЭКОНОМИКИ РОССИИ»
Владимир Андреевич Гамза

«За личный вклад в развитие банковской 
системы России»

Председатель Совета по финансово-
промышленной и инвестиционной политике 

ТПП РФ, Москва

Владимир Григорьевич Киевский
«За личный вклад в развитие банковской 

системы России»
Исполнительный вице-президент 
Ассоциации российских банков

Аркадий Николаевич Лобас
Генеральный директор

АО «Флекс Софтваре Системс», Москва
www.flexsoft.com

Михаил Викторович Гапонов
Председатель правления

АО КБ «Ассоциация», Нижний Новгород
www.assotsiatsiyabank.ru

Нина Николаевна Чупрынникова
Председатель правления

Коммерческий Банк «Кубань Кредит» ООО, 
Краснодар

www.kubankredit.ru

«Лучший туроператор по въездному 
туризму»

Марина Юрьевна Левченко
Генеральный директор

Компания «Тари Тур», Москва
www.taritravel.com

ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА
«ЗОЛОТОЙ ФОНД ЭКОНОМИКИ РОССИИ»

«За личный вклад в экономику России»
Белла Ильинична Златкис

Заместитель председателя правления
ПАО Сбербанк, Москва

wwww.sberbank.ru

«За вклад в развитие кредитования  
малого и среднего бизнеса»

АО «Россельхозбанк»
Начальник отдела развития партнерских 

программ и каналов продаж департамента 
малого и среднего бизнеса 

Ольга Вячеславовна Чагина
www.rshb.ru

ДИПЛОМ
«ЗОЛОТОЙ ФОНД РОССИИ»
Ирина Арьевна Алушкина

Член совета директоров
ПАО «Саровбизнесбанк», Саров

www.sbbank.ru

Александр Георгиевич Шаронов
Председатель правления

ПАО «НБД-Банк», Нижний Новгород
www.nbdbank.ru

Владимир Гаврилович Женов
Президент Новосибирского банковского клуба, 

Новосибирск

Станислав Станиславович Станкуть
Президент АО «Банк «Российская Финансовая 

Корпорация», Москва
www.rusfincorp.ru

Найля Гарриевна Липатова
Генеральный директор

ООО «БизнесНаставник», Москва
www.mfoinfo24.ru

Надежда Юрьевна Колофидина
Эксперт журнала «Банковское дело», Москва

Владимир Иванович Грибанов
Председатель правления

АККСБ «КС-Банк» (ПАО), Саранск
www.ks-bank.ru

Татьяна Васильевна Ушкова
Председатель правления

Акционерный коммерческий банк  
«Абсолют Банк», Москва

www.absolutbank.ru

Марк Самуилович Фельдман
Управляющий Нижегородским филиалом

ТКБ БАНК, Нижний Новгород
www.tkbbank.ru

Михаил Александрович Дралин
Председатель правления

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

Олег Иванович Лаврушин
Руководитель департамента финансовых 

рынков и банков, Финансовый университет при 
Правительстве РФ
д. э. н., профессор

«За достижения в области развития финансовой 
науки и совершенствования образования»

ДИПЛОМ
«За вклад в разработку, реализацию 

проектов реального сектора экономики»
ПАО Банк «Возрождение», Москва

Председатель правления
Геннадий Владимирович Солдатенко

www.vbank.ru

«За создание инновационной отечественной 
платформы цифровизации бизнеса для 

предприятий финансового сектора»
Аркадий Николаевич Лобас

Генеральный директор
АО «Флекс Софтваре Системс», Москва

www.flexsoft.com

«Лучшая компания в области  
страхования транспорта»

Страховой Дом «ВСК», Москва
Заместитель генерального директора по 

андеррайтингу
Антон Валерьевич Смулько

www.vsk.ru

«За социально ответственный бизнес: 
страховая компания»

«Страховая компания «Ингосстрах-Жизнь»  
Москва

Генеральный директор
Владимир Владимирович Черников

www.lifeingos.ru

«За высокий уровень корпоративного 
управления»

ПАО Банк «Возрождение», Москва
Председатель правления

Геннадий Владимирович Солдатенко
www.vbank.ru

«За успехи в кредитовании малого  
и среднего бизнеса»

ПАО Сбербанк
Артем Евгеньевич Романов

Начальник отдела организации кредитования, 
Москва

www.sberbank.ru

«Лидер отрасли. 5 лет успешной работы»
Филиал «Южный» Коммерческий Банк 

«Индустриальный Сберегательный Банк», 
Симферополь
Управляющий

Тамара Борисовна Георгиева
www.isbank.ru

«Лучший региональный банк»
Коммерческий Банк «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»  

Калининград
Председатель правления

Сергей Павлович Соловьев
www.energotransbank.com

«Лучший региональный банк»
АО Банк «Тамбовкредитпромбанк», Тамбов

Председатель правления
Галина Вениаминовна Хаустова

www.tkpb.ru

«За успехи в развитии ипотечного 
кредитования»

ПАО «Челиндбанк», Челябинск
Председатель правления

Михаил Иванович Братишкин
www.chelindbank.ru

«За динамичное развитие банка»
АО КБ «Ассоциация», Нижний Новгород

Председатель правления
Михаил Викторович Гапонов

www.assotsiatsiyabank.ru

«Проект года: Национальная коллекция 
платежных карт России»

Иван Михайлович Воронцов
Генеральный директор 

Информационное агентство «Банки и Финансы»
www.banks-finance.ru

«За внедрение инновационных технологий»
АО «Российская финансово-промышленная 

корпорация», Москва
Президент

Татьяна Ивановна Кириллова
www.roscor.ru

«За вклад в повышение финансовой 
грамотности»

Людмила Анатольевна Емелина
доцент РАНХиГС, Москва

«За высокое качество услуг»
Государственное унитарное предприятие 

Республики Крым
«Служба технического надзора», Симферополь

Директор
Павел Юрьевич Суходолов

www.mstroy.rk.gov.ru

«За создание комплекса отраслевых 
мероприятий»

Журнал «Банковские технологии», Москва
Главный редактор

Дмитрий Николаевич Логунов
www.banktech.ru

«Лидер отрасли – журнал»
Журнал «Микрофинансовые организации: Учет. 

Надзор. Регулирование»
Главный редактор

Раиса Федоровна Тарина
www.mfoinfo24.ru

«За выдающиеся производственные 
достижения»

Государственное унитарное предприятие 
Республики Крым

«Служба технического надзора», Симферополь
Директор

Павел Юрьевич Суходолов
www.mstroy.rk.gov.ru

«За достижения по внедрению инноваций»
ГБУ Республики Адыгея  

«Красногвардейский территориальный 
центр социальной помощи семье и детям 

«ДОВЕРИЕ», Краснодарский край, с. 
Красногвардейское
Директор отделения 

Адаменко Лариса Всеволодовна
www.doverie.mintrud01.ru

«За привлечение частного капитала  
в инновационные проекты региона»

Инвестиционное товарищество «Венчурный 
фонд Самарской области», Самара
Директор управляющей компании
Сергей Александрович Богданов

www.fondsvi.ru

«За вклад в экономику региона»
Туристическая ферма «Ивановка»,  

Тверская область, д. Давыдово
Глава фермерского хозяйства

Иван Валерьевич Иванов
www.ferma-ivanovka.ru

«Социально ответственный бизнес: 
турпредприятие»

Туристическая ферма «Ивановка», 
Тверская область, д. Давыдово

Руководитель туркомпании
Анастасия Валерьевна Кузовникова

www.ferma-ivanovka.ru
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Нам есть на кого ровняться!

Алла Сакеновна Обаева,  
председатель правления  

некоммерческого партнерства  
«Национальный платежный совет»

Алексей Сергеевич Хавин,
председатель правления,  
Небанковская кредитная организация – 
центральный контрагент «Национальный 
Клиринговый Центр»

 ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС!
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Орден «России честь  
приумножая» 

Алма Сакеновна Обаева родилась 12 июля 1961 года в Ал-
ма-Ате, тогда столице Казахской ССР. В 1982 году окончила 
Алма-Атинский институт народного хозяйства по специально-
сти «Экономика торговли».

В 1982–1992 гг. обучалась в аспирантуре, защитила канди-
датскую диссертацию и преподавала в Алма-Атинском инсти-
туте народного хозяйства.

В 1996 г. защитила докторскую диссертацию на тему 
«Управление платежной системой» в Санкт-Петербургском 
университете экономики и финансов.

В 1993–1995 гг. – заместитель главного бухгалтера – заме-
ститель директора Департамента бухгалтерского учета в Наци-
ональном банке Республики Казахстан. Участвовала в реформе 
бухгалтерского учета центрального и коммерческих банков, 
затем в должности начальника Управления платежных систем 
инициировала реформу платежной системы на территории Ре-
спублики Казахстан. С 1995 г. – глава Представительства На-
ционального банка Республики Казахстан в России (г. Москва).

В 1998–2002 гг. работала в Банке России, с 2000 г. – началь-
ником отдела Департамента платежных систем и расчетов.

В 2002–2007 гг. – главный бухгалтер, с 2004 г. – замести-
тель председателя Правления коммерческого банка ООО «Мо-
скоммерцбанк».

В 2007–2013 гг. работала в Банке России в должности за-
местителя директора Департамента регулирования расчетов, 
где организовывала работу по осуществлению модернизации 
платежных инструментов и совершенствованию правил рас-
четов, регулированию и развитию розничных услуг, форми-
рованию наблюдения за платежными системами и платежной 
инфраструктурой. При ее непосредственном участии подго-
товлены и утверждены руководством Банка России материа-
лы концептуального характера по стратегии развития нацио-
нальной платежной системы и по организации наблюдения за 
платежными системами. А. С. Обаева стала инициатором и 

организатором работ по формированию и подготовке к выпу-
ску специализированного издания Банка России о платежных 
и расчетных системах, а также работ по привлечению меж-
дународных компаний к проведению семинаров и изучению 
опыта центральных банков по наблюдению за платежными 
системами. При ее участии разработаны система показателей, 
характеризующих состояние и развитие платежной системы 
России, и методы их анализа.

26 февраля 2014 г. избрана председателем Правления неком-
мерческого партнерства «Национальный платежный совет».

А. С. Обаева является инициатором и одним из разработ-
чиков ФЗ № 161 «О национальной платежной системе». Так-
же при непосредственном участии А. С. Обаевой разработаны 
нормативные документы Банка России в соответствии с требо-
ваниями закона «О национальной платежной системе».

А. С. Обаева – действительный член Российской академии 
естественных наук, доктор экономических наук, автор более 
50 опубликованных научных работ, в том числе 5 монографий.

А. С. Обаева имеет награды Банка России, Государствен-
ной Думы Российской Федерации, Министерства образования 
и науки Российской Федерации.
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Алла Сакеновна Обаева, председатель 
правления некоммерческого партнерства  

«Национальный платежный совет»
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ХV МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ ЖУРНАЛА «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»  
В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИКИ ИМЕНИ П. А. СТОЛЫПИНА  ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС!
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Достижения команды Алексея Хавина – 
результат деятельности 
профессионалов высочайшего уровня
Лауреат Международной премии 
в области экономики и финансов 
имени П. А. Столыпина 2019 года 
в номинации «Титан финансово-
го рынка» Алексей Хавин почти 
десятилетие руководит НКО НКЦ 
(АО) в качестве председателя 
Правления этой кредитной орга-
низации. 

Если первые годы существова-
ния НКЦ, который начал выполнение 
функций клиринговой организации – 
центрального контрагента 10 декабря 
2007 года на валютном рынке Группы 
Московская Биржа, прошли в относи-
тельно тепличных условиях, с неболь-
шим набором операций, инструментов 
и рисков, то в последующий период 
НКЦ под руководством Алексея Хави-
на приобрел зрелость и вырос в один из 
крупнейших в мире инфраструктурных 
институтов. Сегодня НКЦ – дочерняя 
компания в составе Группы Московская 
Биржа – серьезный игрок на российском 
финансовом рынке, с мнением которо-
го считаются крупнейшие российские 
и иностранные участники. НКЦ – на 
протяжении почти 10 лет полноправный 
член объединений международного про-
фессионального сообщества – Европей-
ской ассоциации клиринговых домов – 
центральных контрагентов (EACH) и 
Глобальной ассоциации центральных 
контрагентов (ССР12). А с точки зре-
ния диверсифицированности, богатства 
инструментария, системы риск-менед-
жмента, постоянного роста доходности, 
высокого уровня капитализации и тех-
нической оснащенности аналогов НКЦ 
в мире практически нет. 

Лучшим подтверждением сказанного 
служат факты из хроники деятельности 
и достигнутые НКЦ конкретные резуль-
таты. В 2011 году был дан старт кли-
рингу на фондовом рынке, а в 2012-м –  
на срочном рынке. 2013 год ознамено-
вался в буквальном смысле прорывом 

в развитии клиринговых услуг – начат 
клиринг по операциям с драгоценными 
металлами на валютном рынке и с рас-
четами Т-2 на фондовом рынке, запущен 
клиринг по сделкам РЕПО с централь-
ным контрагентом и клиринг на рынке 
стандартизированных ПФИ. Важным 
для возглавляемой Алексеем Хавиным 
кредитной организации и всего россий-
ского финансового рынка событием ста-
ло присвоение НКЦ в 2013 году Банком 
России статуса квалифицированного 
центрального контрагента. Соответ-
ствие деятельности НКЦ этому статусу 
неоднократно подтверждалось регуля-
тором. В 2014–2015 гг. наряду с другими 
реализован проект сегрегации денеж-
ных средств и переноса обязательств и 
обеспечения, что значительно усилило 
защиту участников и их клиентов от ри-
сков, связанных с дефолтом; внедрена 
процедура ликвидационного неттинга, 
проведена унификация порядка учета 
средств гарантийных фондов и введены 
в действие единые правила клиринга. Не 
менее эффективным с точки зрения раз-
вития бизнес-процессов стал 2016 год, в 
течение которого запущен ряд важных 
проектов, в том числе проект «РЕПО с 
клиринговыми сертификатами участия» 
и проект по созданию возможности про-
ведения процедуры кросс-дефолта меду 
всеми рынками.

Постоянный поиск инновационных 
решений развития бизнес-процессов – 
принцип, который поставлен Алексеем 
Хавиным во главу угла работы НКЦ, 
наиболее ярко проявился в последние 
два-три года. В этом плане знаковым 
стал проект «Единый пул обеспечения», 
реализация которого в 2017–2018 гг. 
обеспечила участникам возможность 
проведения полного неттинга при рас-
четах между фондовым, валютным и 
срочными рынками с одновременным 
усовершенствованием системы риск-ме-
неджмента срочного рынка в части рас-
чета риск-параметров и маржирования 
календарных спредов. 

Одним из конкретных примеров ин-
новационного подхода НКЦ к развитию 
сервисов стал проект, который был за-
пущен в 2018 году – «Линки с иностран-
ными провайдерами ликвидности». В 
результате этого был создан доступ к 
глобальной ОТС-ликвидности, участ-

никам валютного рынка предоставлен 
внебиржевой сервис по заключению 
сделок купли-продажи иностранной 
валюты с крупнейшими международ-
ными банками через НКЦ в качестве 
центрального контрагента. Этот сервис 
представляет практический интерес 
для банков и корпораций с лимитиро-
ванным доступом к глобальной ликвид-
ности. По своей сути он уникален и не 
имеет аналогов на российском рынке, 
поскольку позволяет участникам по-
лучать качественную ликвидность и 
заключать сделки по внебиржевым це-
нам, но с использованием проверенной 
и надежной биржевой инфраструктуры 
Группы Московская Биржа.

Возглавляя в течение всего перио-
да деятельности созданный в структу-
ре НКЦ Центр казначейских операций, 
Алексей Хавин обеспечивает практиче-
ски безусловное выполнение и перевы-
полнение плановых заданий Группы по 
росту доходности бизнеса. Благодаря 
деятельности ЦКО по осуществлению 
собственных операций, а также комис-
сионным поступлениям динамика роста 
собственных средств НКЦ впечатляет: 

2011 г. – около 10 млрд рублей, 2013 г. – 
28,8 млрд, 2015 г. – 54,1 млрд, 2018 г. – 
64,6 млрд, 2019 г. – около 70 млрд  
рублей.

Все достигнутое НКЦ за прошедшее 
с 2011 года время является результатом 
креативной, целеустремленной и напря-
женной работы «команды Хавина» – 
профессионалов высочайшего уровня, 
объединенных идеей постоянного дви-
жения вперед для успешного развития 
всех направлений деятельности НКЦ. 
В этом движении НКЦ опирался и опи-
рается на помощь и поддержку Группы 
Московская Биржа, на координирую-
щее руководство со стороны регулятора, 
который последовательно внедряет в 
жизнь и деятельность НКЦ новые требо-
вания, направленные на совершенство-
вание и развитие всей инфраструктуры 
российского финансового рынка.

Оценка деятельности НКЦ и его ру-
ководителя со стороны регулятора дана 
в приветственном письме председателя 
Банка России Эльвиры Набиуллиной 
в связи с 10-летием НКЦ. В письме, в 
частности, отмечается, что по итогам 
деятельности НКЦ «можно сказать со 
всей определенностью: банк ˝Нацио-
нальный Клиринговый Центр˝ выпол-
няет функции клиринговой организации 
и центрального контрагента на уровне 
лучших мировых стандартов». В письме 
главы регулятора подчеркивается, что 
«высокий уровень развития финансо-
вых услуг и действующих механизмов 
управления рисками банка ˝Националь-
ный Клиринговый Центр˝ как систем-
но значимой организации финансового 
рынка вносит существенный вклад в 
обеспечение стабильности российского 
финансового рынка и создание условий 
для роста финансовой индустрии».

Такая оценка ко многому обязыва-
ет и подтверждает правильность курса, 
которым следует НКЦ в соответствии с 
требованиями регулятора и рекоменда-
циями Группы Московская Биржа.
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компания в составе Группы 
Московская Биржа – серьез-
ный игрок на российском фи-
нансовом рынке, с мнением 
которого считаются круп-
нейшие российские и ино-
странные участники. НКЦ – 
на протяжении почти 10 лет 
полноправный член объе-
динений международного 
профессионального сообще-
ства – Европейской ассоци-
ации клиринговых домов – 
центральных контрагентов 
(EACH) и Глобальной ассоци-
ации центральных контраген-
тов (ССР12). 



«За успехи в кредитовании малого и среднего бизнеса»
Коммерческий Банк «Кубань Кредит» ООО, 
председатель правления Нина Николаевна Чупрынникова

«За вклад в развитие спортивных проектов России»
АККСБ «КС БАНК» (ПАО), 
председатель правления Владимир Иванович Грибанов

«Лидер отрасли: компания года в лизинге» 
ООО «Техтранслизинг»

«Лучший инвестиционный банк»
ООО Банк «Фридом Финанс», 
председатель правления Геннадий Геннадьевич Салыч

«Лучшая микрофинансовая организация»
Микрокредитная компания «Ваш инвестор»

«За личный вклад в развитие химической отрасли» 
Андрей Николаевич Утробин,  
генеральный директор ПАО «Пигмент»

«За вклад в развитие цифровых технологий в туризме  
и реализацию совместных проектов в банковском секторе»
«За вклад в развитие российско-французских отношений  
в области культуры и туризма»
ООО «КОМПАНИЯ ИННА ТУР,
основатели компании Инна и Игорь Бельтюковы

 ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС!
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Банк, удобный для клиентов

КБ «Кубань Кредит» ООО – веду-
щий самостоятельный банк Краснодар-
ского края, один из крупнейших и актив-
но развивающихся банков юга России.

На финансовом рынке работает с 
1993 года. Офисная сеть действует в 
четырех субъектах Российской Федера-
ции: Краснодарском крае, Ростовской 
области, Республике Адыгея и городе 
Москве. На сегодняшний день в нее вхо-
дит более 80 дополнительных офисов, 
свыше 70 касс приема платежей, поряд-
ка 290 банкоматов и 90 пунктов денеж-
ных переводов.

КБ «Кубань Кредит» постоянно 
улучшает свои позиции в профессио-
нальных рейтингах по ключевым пока-
зателям – объемам активов, собственно-
го капитала, кредитных и депозитных 
портфелей и другим. Так, по состоянию 
на 1 декабря 2019 года банк поднялся на 
64-е место в рейтинге российских бан-
ков по объему активов (по версии РИА 
Рейтинг), входит в число 30 лучших 
ипотечных банков страны, по мнению 
экспертов аналитического центра компа-
нии ООО «Русипотека». Журнал Forbes 
поставил «Кубань Кредит» на 79-е место 
в топ-100 надежных российских кредит-
ных организаций.

Аналитическое кредитное рейтинго-
вое агентство (АКРА) в июне 2019 года 
подтвердило КБ «Кубань Кредит» кре-
дитный рейтинг на уровне «ВВ+(RU)» с 

прогнозом «стабильный». В августе того 
же года Международное рейтинговое 
агентство Moody’s повысило рейтинг 
банка до В2 со «стабильным» прогно-
зом.

На протяжении нескольких лет под-
ряд КБ «Кубань Кредит» ООО входит в 
топ-10 банков страны по объемам креди-
тования предприятий малого и среднего 
бизнеса. В 2019 году банк был удосто-
ен Международной премии журнала 
«Банковское дело» в области финансов 
и экономики имени П. А. Столыпина 
за успехи в кредитовании МСБ. Сегод-
ня услугами финансового учреждения 
пользуется около 34 тысяч клиентов – 
юридических лиц. Министерство эко-
номического развития РФ включило 
банк в число кредитных организаций – 
участников государственной програм-
мы кредитования предприятий малого 
и среднего бизнеса по льготной ставке в 
размере 8,5%. По объемам работы в рам-
ках этой программы «Кубань Кредит» 
является лидером Южного федерально-
го округа. Кроме того, между Министер-
ством сельского хозяйства РФ и банком 
действует соглашение, по которому 
аграрии могут рассчитывать на кредиты 
по ставке от 1 до 5%.

Кредитная организация уделяет мно-
го внимания разработке и внедрению 
новых банковских продуктов и финансо-
вых услуг. В 2019 году «Кубань Кредит» 

стал первым региональным банком, 
приступившим к выпуску квалифици-
рованных электронных подписей юри-
дическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям. Для бизнеса стали 
доступны онлайн-конверсия, которая 
позволяет круглосуточно совершать кон-
версионные операции, и экспресс-гаран-
тии для осуществления деятельности в 
рамках государственных закупок. По 
итогам 2019 года кредитная организация 
впервые вошла в топ-25 факторинговых 
компаний России. Также были обновле-
ны система дистанционного банковско-
го обслуживания и мобильный банк. 

Большая работа ведется по развитию 
розничного направления. В настоящее 
время в банке обслуживается более 360 
тысяч частных клиентов. «Кубань Кре-
дит» предлагает им привлекательные 
программы по потребительскому креди-
тованию и ипотеке, депозитные и кар-
точные продукты, страхование. В 2019 
году банк открыл в Краснодаре и Росто-
ве-на-Дону первые ипотечные центры 
нового формата, где предлагается полный 
цикл оформления ипотечного кредита – 
от выбора объекта недвижимости до его 
приобретения. Помимо этого, клиенты 
могут произвести оплату коммунальных 
платежей, воспользоваться денежными 
переводами и другими услугами.

Сегодня перед банком стоит задача 
по формированию комфортного циф-
рового пространства, способного пре-
доставлять банковские услуги в любой 
точке планеты. Отдельные этапы цифро-
визации собственной банковской среды 
уже реализованы. В частности, внедре-
ны технологии Apple Pay и Google Pay, 
значительно расширены возможности 
мобильного приложения, которое, по 
сути, стало универсальным инструмен-
том для решения практически всех ба-
зовых задач по управлению финансами.

Генеральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских операций 
№ 2518 от 3 июля 2012 года.
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Мы знаем, как побеждать!
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КС БАНК выполняет многие со-
циальные функции в регионе, больше 
половины всех жителей республики 
имеют счета в банке. Банк реализует 
многочисленные социальные проекты: 
«Безналичная оплата проезда в муни-
ципальном транспорте», «Льготный 
электронный проездной билет», «Кар-
та школьника», обслуживание текущих 
счетов физических лиц «По учету сумм 
социальных выплат», «Прямые выпла-
ты из Фонда социального страхования 
на карту ˝Мир˝». 

В течение последних 12 лет КС 
БАНК поддерживает развитие спорта и 
в частности фигурного катания на конь-
ках, в Республике Мордовия. С 2007 
года в Республике Мордовия идет раз-
витие этого прекрасного вида спорта. К 
тому времени в Саранске был постро-
ен Ледовый дворец, но в Мордовии не 
было не только школы фигурного ката-
ния, но даже просто тренеров. Совмест-
но с министерством спорта была начата 
работа по развитию нового для респу-

блики вида спорта. За 12 лет становле-
ния фигурного катания в республике 
создана и успешно развивается мор-
довская Спортивная школа олимпий-
ского резерва по фигурному катанию на 
коньках. Саранск стал один из центров 
российских соревнований по фигур-
ному катанию на коньках, в 2016 году 
принял международные соревнования – 
IV этап ИСУ Гран-при среди юниоров и 
трижды принимал главные российские 
соревнования – чемпионаты России по 
фигурному катанию на коньках. В 2020 
году Саранск ждут новые зрелищные 
соревнования: в январе – чемпионат и 
первенство России по синхронному ка-
танию на коньках, в феврале – первен-
ство России среди юниоров по фигур-
ному катанию на коньках. 

Председатель Правления АККСБ 
«КС БАНК» (ПАО) В. И. Грибанов от-
мечает: «Быть спонсором и партнером 
такого прекрасного вида спорта, как 
фигурное катание на коньках, – боль-
шая честь. Несмотря на то что мы 
вкладываем в развитие этого проекта 
много усилий, мы рады той отдаче, ко-
торую получаем. Для детей и молодежи 
в республике появляются новые цели в 
спорте, а жители республики – клиенты 
нашего банка получают возможность 
быть причастными и наблюдать за рос-
сийскими и мировыми спортивными 
соревнованиями. Приятно, что работа 
банка в данном направлении была отме-
чена значимой наградой. Банк получает 
позитивный имидж, и его продукты и 
услуги становятся более привлекатель-
ными». 

Взаимодействуя со спортивными 
организациями, банк продвигает свои 
услуги. Одним из ключевых продуктов, 
с которым сегодня работает КС БАНК, 

являются карты национальной пла-
тежной системы «Мир». В настоящее 
время банк работает над реализацией 
проекта ООО «Арена-маркетинг» по 
использованию карты «Мир» в качестве 
идентификатора и платежного средства 
на спортивных объектах в Саранске. 

Благодаря объединению банковской 
карты с нефинансовыми приложениями 
банк находит новые рыночные ниши 
и сегменты, удерживает и привлекает 
новых клиентов, сохраняет позиции на 
региональном банковском рынке. 

Активная позиция КС БАНКА по 
эмиссии банковских карт «Мир» на 
старте платежной системы «Мир» по-
зволила банку получить новый импульс 
для развития. Банк работает в самом 
тесном взаимодействии с АО «НСПК», 
всегда находит поддержку своих идей 
и связывает перспективы развития с 
национальной платежной системой 
и дальнейшим продвижением карт 
«Мир». Все карты Мир КС БАНКА мо-
гут участвовать в программе лояльно-
сти «Привет, Мир» и приносить кешбэк 
своим держателям. 

В 2019 году КС БАНК запустил вы-
сокотехнологичные платежные сервисы 
по картам Мир: Mir Pay и Samsung Pay. 

КС БАНК эффективно сочетает реа-
лизацию социальных проектов в регио-
не с внедрением высокотехнологичных 
услуг, что служит залогом долгосрочно-
го и стабильного развития. 

Мы рады той отдаче,  
которую получаем

В 2019 году лауреатами Премии имени П. А. Столыпина стали руково-
дители финансовых организаций, которые начали деятельность в на-
чале 90-х и стали первопроходцами банковской отрасли. В их числе в 
номинации «Золотой фонд экономики России» был награжден предсе-
датель Правления АККСБ «КС БАНК» (ПАО) В. И. Грибанов. АККСБ «КС 
БАНК» (ПАО) стал лауреатом премии в категории Хрустальная звезда в 
номинации «За вклад в развитие спортивных проектов России». 

«Лидер отрасли: компания года в лизинге»

ООО «ТЕХТРАНСЛИЗИНГ»
Более 15 лет компания успешно помогает партнерам в решении инвестиционных задач по всей России. Глава 
«Техтранслизинг» Елена Сергеевна Назарова успешно руководит компанией с момента ее основания и неодно-
кратно входит в пятерку лучших руководителей Москвы в сфере лизинга.
ООО «Техтранслизинг» успешно поставляет всю линейку лизинговых продуктов: легковые, грузовые, коммерче-
ские автомобили, специальный транспорт для перевозки опасных грузов, медицинские, пожарные, бронированные 
автомобили, строительную, коммунальную, уборочную технику, все виды общественного транспорта, недвижимо-
сти и оборудования. За время деятельности на рынке лизинговых услуг компанией отработаны все аспекты лизин-
говых операций: финансовые, юридические, налоговые, страховые. 
Гибкость и индивидуальный подход минимизируют финансовые и временные затраты наших клиентов и обеспечи-
вают эффективное управление проектом в течение всего времени сотрудничества.

«За вклад в развитие российско-французских отношений в области культуры и туризма»

КОМПАНИЯ «ИННА ТУР»
На протяжении трех лет компания была организатором и спонсором фестиваля россий-
ской культуры в Каннах, именно она возродила фестиваль «Дягилевские сезоны» на юге 
Франции, который стал визитной карточкой региона и в 2019 году прошел в 21-й раз. 
Основатели компании «Инна тур» Инна и Игорь Бельтюковы были награждены меда-
лью МИДа и пальмовой ветвью мэрии Канн за вклад в культуру Франции. Именно 
«Инна тур» первой открыла Францию российским туристам в начале 90-х, а беспреце-
дентная туроператорская программа «Окно в Париж» сделала Францию направлением 
массового спроса.

«За личный вклад в развитие химической отрасли»

ПАО «ПИГМЕНТ»
Андрей Николаевич Утробин – генеральный директор крупнейшего химического предпри-
ятия Тамбовской области ПАО «Пигмент», председатель Совета директоров «Тамбовской 
областной ассоциации промышленников и предпринимателей», член Совета Торгово-про-
мышленной палаты Тамбовской области, член Совета Российского союза химиков.
ПАО «Пигмент» производит продукцию для ключевых отраслей промышленности: цел-
люлозно-бумажной, деревообрабатывающей, лакокрасочной, строительной, нефтепере-
рабатывающей и нефтедобывающей, полиграфической, легкой и других. Предприятие 
является единственным в России и на территории стран СНГ производителем органиче-
ских пигментов, оптических отбеливателей, красителей, сульфаминовой кислоты. 
Выполнение четко поставленных задач по активному вытеснению импорта вносит 
огромный вклад в благосостояние региона и химического комплекса страны.
По результатам 2018 года оборот предприятия 
составил 7,5 миллиардов рублей, что является 
рекордным показателем за последние годы. 
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Индексный продукт
Эксклюзивный инструмент Банка 

«Фридом Финанс», сочетающий в себе 
надежность привычного всем вклада и 
прибыльность фондового рынка. Суть 
заключается в том, что вкладчик при 
гарантии возвращения всех вложенных 
средств (100%) имеет возможность по-
лучить прибыль от инвестиционного 
инструмента. Клиент привязывает ин-
дексный продукт к росту (или падению) 
акции одной из крупнейших компаний 
на выбор: Сбербанк, Apple, Facebook, 
Microsoft и др. Если биржевой курс вы-
бранной бумаги растет – увеличивается 
и доход клиента. При этом прибыль ни-
чем не ограничена. Если акция падает в 
цене, клиент ничего не теряет, вся вло-
женная сумма полностью возвращается. 
Кроме того, первоначальная сумма вло-
жений застрахована в АСВ.

Например, год назад акции Alphabet 
(Google) стоили 1035 долл. США. Через 
год бумаги подорожали до 1355 долл. 
США. Сколько бы вы заработали на 
этом росте, используя индексный про-
дукт? После открытия вклада на сумму 
1 млн руб. с доходностью 7,1% годовых 

вы получили 1 000 000 × 7,1% = 71 000 
рублей в виде процентов. На эти деньги 
вы приобрели акции Google. Рассчиты-
ваем прирост переменной части (1355 – 
1035) / 1035 × 100 = 30,9%. Совокупный 
доход от переменной части с учетом ко-
эффициента участия клиента (постоян-
ная величина, для каждой акции своя, 
для примера выбран коэффициент уча-
стия 43,33%) составил 30,9% × 43,33% = 
13,38%. Рассчитываем прибыль от вло-
жений: 1 000 000 × 13,38% = 133 800 ру-
блей. Итоговая сумма, которую вы полу-
чили бы с учетом застрахованной части: 
1 000 000 + 133 800 = 1 133 800 рублей. 

Возьмем для другого примера мень-
шую сумму – 300 000 рублей. Акции 
«Газпрома» в 2018 году стоили 151,5 
рубля, а в 2019 году – 272,6 рубля (рост 
почти на 80%). Вложив всю сумму в 
индексный продукт на акции «Газпро-
ма» (коэффициент участия 32,55%) год 
назад, вы получили бы теперь доход 
26,98%, или 80 952 рубля. Итоговая сум-
ма, которая вернулась бы вам, состави-
ла 380 952 рубля. Можно использовать 
сервис https://bankffin.ru/calculator/ для 
проверки и выбора других вариантов 
формирования портфеля. 

Индексный продукт уже получил 
признание и в 2017 году вошел в топ-3 
лучших инвестиционных предложений 
по версии журнала «Рынок ценных бу-
маг». Подходит для консервативных или 
начинающих инвесторов.

Мультивалютная карта
Эта карта Банка «Фридом Финанс» 

позволяет автоматически производить 
оплату с карточного счета, соответству-
ющего валюте операции. С мультива-

лютной картой больше не нужно иметь 
при себе несколько карт, а также вруч-
ную переключаться на счет в нужной 
валюте. Карта очень удобна в поездках 
по всему миру: при покупке в долла-
рах необходимая сумма автоматически 
спишется с долларового счета, просто 
приложите карту к терминалу. Если на 
соответствующем счете недостаточно 
средств, для оплаты сперва будет задей-
ствован счет в рублях, а потом в другой 
валюте. Конвертация в валюту, в которой 
оценена стоимость товара или услуги, 
произойдет по текущему курсу банка. 
Это позволяет значительно экономить 
на ежегодном обслуживании и конверта-
ции, по сравнению с другими картами. В 
случае если валюта списания не подхо-
дит ни под один имеющийся валютный 
счет, деньги сначала будут списаны в 
долларах с переводом в требуемую ва-
люту по курсу платежной системы.

Дополнительное преимущество кар-
ты – ее моментальный выпуск в вашем 
присутствии. Также возможно льготное 
снятие наличных в любых банкома-
тах по всему миру, открытие дополни-
тельных счетов (для семьи, прислуги и  
т. д.), ежедневное начисление процентов 
на остаток с капитализацией процен-
тов, бесплатное SMS-информирование. 
Карту можно использовать в системах 
электронных платежей Google Pay на 
Android и Apple Pay на IOS.

Программа  
«Cashback акциями»

Уникальная разработка банка «Фри-
дом Финанс», не имеющая аналогов на 
российском рынке. Для того чтобы инве-
стировать на финансовом рынке, нужно 

просто совершать покупки картой. Cash 
back в виде акций крупнейших корпо-
раций мира – McDonald’s, «Аэрофлот», 
Walt Disney и других – начисляется бес-
платно на ваш счет. Акцию вы выби-
раете сами. Можно сразу же получить 
прибыль, продав ценную бумагу прямо в 
интернет-банке, а можно подождать ро-
ста ее стоимости и заработать еще боль-
ше. Максимальное количество акций в 
виде cash back не ограничено, минималь-
но начисляемое количество – до 0,01 ак-
ции. Размер выплат не ограничен: чем 
больше тратите – тем больше получаете.

Эквайринг
У нас есть продукты не только для 

физических лиц, но и для бизнеса. Один 
из них – интернет-эквайринг с индиви-
дуальным решением для каждого кли-
ента. В чем наши преимущества перед 
конкурентами? Это возможность момен-
тального зачисления денежных средств, 
в отличие от других банков, а также 
предоставление услуг как с открытием 

расчетного счета, так и без. Для интер-
нет-магазинов в личном кабинете до-
ступна расширенная статистика (эми-
тент и вид карты, причины отклонения 
платежа и пр.). В предлагаемые опции 
входят настройка дизайна страницы и 
облачная фискализация, если у вас нет 
собственной онлайн-кассы.

Наша система полностью интегри-
руется с CRM заказчика с отображени-
ем статуса заказа. Безопасность нашей 
собственной эквайринговой платформы 
соответствует стандарту PCI DSS. Кро-
ме того, мы используем технологию 
3DSecure, которая в первую очередь на-
правлена на защиту торговых точек. На-
конец, наше уникальное предложение – 
3% годовых с ежедневной капитализа-
цией на остаток на эквайринговом счете.

Подключение и обслуживание ин-
тернет-эквайринга в Банке «Фридом Фи-
нанс» совершенно бесплатно при оборо-
тах от 500 тыс. руб. в месяц. Комиссия 
составит от 0,9%. Пакет обслуживания 
также включает РКО и интернет-банк.

Надежность банка подтверждается 
успешным опытом работы и признани-
ем инвестиционного сообщества. Наши 
услуги для многих клиентов уже стали 
первым шагом в мир финансового рын-
ка, и мы надеемся, что их количество бу-
дет только расти.

ООО «ФФИН Банк». 127006, Рос-
сия, г. Москва, ул. Каретный Ряд, дом 
5/10, строение 2. Лицензия Центрально-
го банка Российской Федерации № 1143. 
Дата выдачи: 27.12.2018.

Четыре уникальных продукта  
от лучшего инвестиционного банка 

Банк Фридом Финанс ведет свою историю с 1990 года. В 2015 году во-
шел в брокерскую группу компаний «Фридом Финанс» (Freedom Holding 
Corp.) и был переименован в Банк «Фридом Финанс» (ООО «ФФИН Банк»). 

Банк – один из ведущих игроков в секторе частных инвестиций в 
России – работает на стыке банковских и инвестиционных сфер. Всем, 
кто неравнодушен к инвестиционно-банковскому сервису или только 
стремится попробовать себя на финансовом рынке, Банк «Фридом Фи-
нанс» предлагает ряд уникальных разработок. 

Геннадий Геннадьевич Салыч, 
председатель правления

ООО Банк «Фридом Финанс»
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«Мы можем жить в обществе, 
управляющем финансами осознанно»

Искусство в интерьере

– Каковы основные тренды рынка микрофинансовых ор-
ганизаций?

– Сейчас происходит консолидация рынка, то есть те 
игроки, которые присутствовали на момент создания, укруп-
няются. Есть тенденция к снижению процентных ставок, 
штрафных санкций. Естественно, регулятор вносит свои кор-
рективы. Основные нововведения коснулись так называемых 
займов до зарплаты: если до этого дневная ставка была 1,5%, 
то сейчас – 1%. Нас как представителей сегмента залоговых 
займов коснулось введение Центробанком показателя полной 
долговой нагрузки, который теперь все МФО должны рассчи-
тывать по заемщикам. 

– Для экономики это, возможно, неплохо – снизится закре-
дитованность населения...

– Для цивилизованного рынка это предвосхищающая 
мера. С другой стороны, большая часть клиентов будут ухо-
дить к «теневым» игрокам, потому что те не смотрят на дол-
говую нагрузку и предлагают меньшие процентные ставки за 
счет отсутствия расходов на налоги, аренду офисов, рекламу. 
При этом риски для заемщиков, например, потерять имуще-
ство, выше. Ведь в этой ситуации нет регулятора, к которому 
заемщик сможет обратиться за помощью. Кстати, зачастую 
громкие истории происходят не с легальными игроками рын-
ка. Но в итоге такие ситуации отражаются на имидже всей 
нашей сферы. С одной стороны, как результат такого имиджа 
мы получаем сложности с привлечением лучших специали-
стов с рынка, а с другой стороны – складывается отношение 

населения к отрасли в целом. Не все знают, что сегодня есть 
компании, которые законно предоставляют денежные средства 
под залог имущества. И это происходит цивилизованно, под 
надзором Центробанка. 

– При этом малый бизнес активно пользуется займами 
МФО. Почему предпринимателям иногда удобнее работать 
с вами, чем с банком? 

– Для бизнеса важны скорость выдачи и удобство возврата 
денег. Как правило, малые предприятия берут займы под залог 
на пополнение оборотного капитала, для сокращения кассо-
вых разрывов. Заемные средства они могут вернуть хоть через 
два дня и платить, соответственно, проценты только за этот 
срок. Бизнесу это удобно. 

– Какие задачи ставит перед собой компания «Ваш инве-
стор»? Насколько интенсивным будет ваше развитие?

– Наша главная цель – стать номером один в России на 
рынке микрофинансовых организаций, выдающих кредиты 
под залог имущества. Сейчас мы заняты построением соб-
ственных процессов, доведением их до идеала, чтобы можно 
было быстро масштабироваться. Мы присутствуем в 12 горо-
дах России и смотрим в сторону европейской части – там наша 
услуга более узнаваема, ее понимают, ею пользуются. Мы без 
проблем можем быстро расти географически, но для нас прин-
ципиально важно сохранить высокий уровень сервиса. 

– «Ваш инвестор» активно поддерживает различные со-
циальные и благотворительные проекты. Хорошая репутация 
монетизируется?

– Репутация важна на любом рынке, и для рынка микро-
финансов эта задача стоит особенно остро. Но мы занимаем-
ся социальными проектами не только для того, чтобы сделать 
репутацию нашей компании лучше, а просто потому, что счи-
таем это правильным. У нас стартовали проекты, связанные 
с финансовой грамотностью. Будем обучать школьников, сту-
дентов и предпринимателей, как правильно тратить и зара-
батывать, как переводить свой заработок в пассивный доход. 
У меня есть желание задать вектор движения тем, кто хочет 
научиться грамотно обращаться с деньгами. Я хочу жить в фи-
нансово осознанном обществе, где таких людей большинство.

ООО МКК «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ  
№ 651303550004037. ИНН 5407487242.

О состоянии рынка микрофинансирования и грамот-
ном использовании его возможностей рассказывает 
директор и основатель компании «Ваш инвестор» 
Борис Комендантов.
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» Мастерская декора Paretta – команда профес-

сионалов, создающих интерьерные картины 
для современных пространств.

Мы создаем уникальные авторские панно и пред-
меты декора в самых популярных техниках.

Мы производим декор в любом из актуальных 
стилей на основе наших эскизов или по описанию 
заказчика. Мы работаем в двух форматах. В Paretta 
Boutique всегда готовы предложить ассортимент пан-
но и предметов интерьера из наличия, а Paretta Atelier 
выполняет заказ по описанию клиента или эскизу его 
дизайнера.

Разнообразие стилей и техник позволяет нам 
адаптировать свои картины под любые помещения, 
будь то квартира, загородная резиденция или офис.

Мы сотрудничаем не только с российскими ди-
зайнерами, но и участвуем в различных зарубежных 
проектах. Наши работы находятся в Нидерландах, Ав-
стрии, Латвии, США. 

Любое произведение искусства отражает вкус и 
стиль своего владельца, а также несет частицу души 
его создателя. И главное для нас – это участие в созда-
нии того самого пространства, в котором хочется жить 
и трудиться, а также разделять его с теми, кто так же 
остро воспринимает тонкие грани красоты.
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» Цифровой турпродукт

Модернизированный ресурс отличает высокая скорость 
поиска и точность актуализации предложений, широкий ас-
сортимент гостиниц и перелетов на регулярных рейсах рос-
сийских и иностранных авиакомпаний, в том числе на базе low 
cost – перевозчиков. За считаные секунды потребитель может 
получить тысячи предложений, оптимизировать выбор, ис-
пользуя удобную систему фильтров.

Поиск тура можно вести не только в традиционном ре-
жиме, задавая точные даты и место планируемой поездки, но 
и выбирая нужное количество дней отдыха из длительного 
временного интервала сразу по всем странам. Такой режим 
удобен для путешественников, которые еще не определились 
с направлением и конкретным периодом отдыха и озадачены 
вопросом – куда и когда съездить на несколько дней летом. 
Достаточно нажать кнопку «МУЛЬТИВЫБОР» на главной 

странице сайта и за считаные секунды система выдаст десятки 
тысяч предложений на турпоездку в любую страну мира.

Выбрать лучшее из них помогает удобная система разно-
образных фильтров. 

Развитие онлайн-технологий и соответствующих возмож-
ностей активизирует спрос на индивидуальный турпродукт, 
формирует новые потребительские привычки. Количество 
туристов, предпочитающих самостоятельно конструировать 
путешествия, желающих экономить время и деньги за счет ис-
пользования современных интернет-ресурсов, стремительно 
растет.

Выгодные цены на динамические пакеты обеспечиваются 
благодаря специальным тарифам, отсутствующим в открытом 
доступе, предоставляемым гостиницами и авиакомпаниями на 
горящие места и кресла только в составе пакета.

При наличии пустых кресел авиакомпании имеют возмож-
ность в составе динамических пакетов вести продажу по та-
ким тарифам, которые значительно ниже не только опублико-
ванных в системе, но и чартерных. Это обеспечивает большую 
коммерческую гибкость, стимулирует глубину продаж и по-
вышает доходность перевозок. В то же время агрессивно дем-
пинговые цены авиакомпаний остаются закрытыми для кон-
курентов и пассажиров, не порождают конфликта интересов с 
традиционными каналами сбыта, не наносят удара по бренду.

Система BOOKINNA реализована с учетом передовых тех-
нологических стандартов, имеет уникальную логику поиска, 
способна выдерживать высокие метапоисковые нагрузки.

Новые возможности онлайн-сервиса стали доступны бла-
годаря интеграции в единую международную информацион-
ную среду, созданную лидером мирового рынка туриндустрии 
компанией Peakwork, участниками которой являются Google, 
Kayak, Sabre, Экспедия, TUI, Tomas Сook, FTI, Booking.com, 
KIWI.com, Fischer, Hotelbeds, Hitchhiker и еще более 300 тури-
стических брендов. Все партнеры Peakwork используют еди-
ный стандарт обмена данными, что обеспечивает возможность 
взаимодействия поставщиков и дистрибьюторов туристиче-
ских услуг всего мира между собой.

BOOKINNA – первая российская  
цифровая платформа динамического  
пакетирования (2014 год)

Динамическое пакетирование – технология формирования 
и дистрибуции турпродукта путем одновременного прямо-
го обращения к ресурсным системам авиакомпаний, отелей и 
агрегаторов туристических услуг в режиме реального времени.

BOOKINNA имеет многочисленные профессиональные 
награды как лучшее отраслевое технологическое решение.

В 2017 году BOOKINNA (ООО «Компания БУКИННА») 
стала генеральным агентом Peakwork в России/ СНГ.

Одной из стратегических задач проекта является обеспе-
чение новых дистрибутивных возможностей для российских 
поставщиков турслуг на международном туристическом рын-
ке, продвижение и повышение доступности российского тур-
продукта для иностранных туристов.

В настоящее время идет активный процесс интеграции 
участников российского туристического рынка в международ-
ное технологическое пространство Peakwork Network.

Развитие интернет-технологий формирует основные тен-
денции развития рынка мировой туриндустрии, в том числе в 
России. Наиболее значимыми среди них являются:
• глобализация бизнеса;
• активное развитие транснациональных интернет-ресур-

сов;
• сближение поставщиков туруслуг и потребителей;
• появление новых каналов дистрибуции;
• массовый выход офлайн-компаний в Интернет;
• изменение модели потребления – персонификация подхо-

да в организации путешествия, использование мобильных 
приложений.
Технология динамического пакетирования может суще-

ственным образом повлиять на развитие внутрироссийского 
турпродукта, расширения его географии.

При достижении полномасштабной реализации она позво-
лит довести до потребителя разрозненный ресурс небольших 
курортов, отдельных объектов размещения, которые сегодня 
никем не продвигаются на рынке в привычном для организо-
ванного туриста формате. Это решение сделает доступными 
регионы, в которые невозможна организация чартерных про-
грамм.

В ближайшей перспективе динамические пакеты будут 
создаваться на базе железнодорожных перевозок, автобусного 
сообщения, что обеспечит максимальный доступ туристиче-
ских объектов для организованных и самостоятельных путе-
шественников.

Принципиально новая технологическая модель организа-
ции российской туриндустрии обеспечит преимущества для 
всех участников российского рынка: от потребителей до по-
ставщиков туруслуг (авиакомпаний, гостиниц).

Российским гостиницам и авиакомпаниям использование 
технологии динамического пакетирования позволит повысить 
эффективность управления ресурсом мест, в том числе за счет 

привлечения альтернативных каналов сбыта, обеспечит для 
них полный дистрибутивный цикл во всех форматах: В2В, 
В2В2С, В2С.

Динамическое пакетирование туров по России позволит 
увеличить рост числа путешествующих за счет включения 
ресурса российских объектов размещения в отраслевые по-
исковые системы, пользователями которых являются более 
25 тысяч турагентств, традиционно специализирующихся на 
продаже пакетных туров.

Использование динамического пакетирования – един-
ственно правильная технологическая стратегия развития со-
временного туроператора, позволяющая исключить риски 
квотирования на размещение и транспортировку туристов, 
расширяющая ассортимент предлагаемого турпродукта, в том 
числе за счет использования всей маршрутной сети регуляр-
ных авиарейсов.

Для непрофильных партнеров, таких как банки, поисковые 
системы, информационные порталы, это инструмент диверси-
фикации бизнеса, расширения продуктовой линейки, усиле-
ния лояльности клиентской базы.

Российский потребитель получает качественный тех-
нологичный сервис, надежный, выгодный широкоассор-
тиментный «ЦИФРОВОЙ ТУРПРОДУКТ».

Проект BOOKINNA поддерживается Ассоциацией вну-
треннего и въездного туризма.

На российском туристическом рынке реализован новый технологический стандарт. Компания ИННА ТУР за-
пустила новую версию цифровой платформы туристических услуг BOOKINNA. На сайте туроператора inna.ru 
можно найти, забронировать и оплатить динамические туры по России и еще 150 странам мира.



Нина Николаевна Чупрынникова,  
председатель правления, Коммерческий Банк «Кубань Кредит» ООО 

Белла Ильинична Златкис,  
заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк»

Ольга Вячеславовна Чагина,  
начальник отдела развития партнерских программ и каналов 
продаж департамента малого и среднего бизнеса АО 
«Россельхозбанк»

Владимир Андреевич Гамза,  
председатель Совета по финансово-промышленной  
и инвестиционной политике ТПП РФ

Марина Юрьевна Левченко,  
генеральный директор компании «Тари Тур»

Аркадий Николаевич Лобас,  
генеральный директор АО «Флекс Софтваре Системс»
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Звездный успех
Общий банковский стаж – более 30 

лет. В 1980 году окончила Одесский ин-
ститут народного хозяйства. Квалифика-
ция – экономист. Специальность – «Пла-
нирование промышленности».

В КБ «Кубань Кредит» – с 1998 года. 
В 2001 году назначена заместителем 
председателя Правления Банка. С 2011 
года – председатель Правления КБ «Ку-
бань Кредит» ООО. 

Обладатель диплома международно-
го общественного признания «За боль-
шой личный вклад в развитие нацио-
нальной банковской системы», а также 
специального приза «Женщины банков-
ского дела». 

В период 2011–2017 гг. Нина Чу-
прынникова в списке самых успешных 
женщин банковского сектора.

С 2012-го по 2018 год входила в топ-
100 самых успешных леди-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 на цере-
монии награждения лучших банкиров 
России председатель Правления КБ «Ку-
бань Кредит» Нина Чупрынникова полу-
чила от организаторов Международной 
премии журнала «Банковское дело» хру-
стальную звезду «За личный вклад в раз-
витие банковского дела».

В марте 2019 года заняла 9-е место 
в ежегодном аналитическом исследова-
нии «Женщины в деле» о роли женщин 
в банковской сфере, проводимом журна-
лом «Банковское обозрение».

В мае 2019 года стала лауреатом XV 
Международной премии имени П. А. 
Столыпина, которая ежегодно вручается 
журналом «Банковское дело» за заслуги 
в области экономики и финансов. Нина 
Чупрынникова получила награду в но-
минации «Золотой фонд финансового 
рынка». Так организаторы отметили ее 
многолетнюю успешную работу и вклад 
в развитие российской банковской си-
стемы.

Нина Николаевна много раз получа-
ла благодарности и почетные грамоты за 
большую благотворительную деятель-
ность в регионах присутствия КБ «Ку-
бань Кредит».
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Председатель Правления,  
член Наблюдательного совета  

КБ «Кубань Кредит» ООО  
Нина Николаевна Чупрынникова

Трудно всякое дело, если только не хочется его делать, 
легко всякое дело, за которое мы беремся с полным 

убеждением в его плодотворности и необходимости.
Г. В. Плеханов
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Практический опыт  
и активная жизненная позиция

Более 25 лет Аркадий Лобас воз-
главляет компании, которые занимаются 
разработкой и внедрением передовых 
информационных технологий в финан-
сово-банковской сфере. Благодаря боль-
шому опыту работы в банковской сфере 
хорошо знаком с банковским бизнесом, 
его потребностями и перспективными 
направлениями его развития. Глубокое 
и всестороннее знание основных на-
правлений банковского бизнеса и мно-
голетняя практика нашли воплощение в 
создании уникальных решений, необхо-
димых банкам для эффективной работы 
как на текущем этапе, так и в будущем.

Аркадий Лобас собрал в компании 
«ФлексСофт» команду единомышлен-
ников. Под его руководством высоко-
квалифицированными специалистами 
с использованием самых современных 

средств разработки создана инновацион-
ная высокопроизводительная цифровая 
«Платформа FXL». В ее основу заложе-
ны уникальные решения, отсутствующие 
пока на российском рынке банковских 
систем. Решения имеют беспрецедентно 
высокую скорость обработки сверхболь-
ших объемов трансакций, возможность 
гибкой, быстрой и низкозатратной ин-
теграции с внешними системами, пре-
доставляющими сервис для клиентов, и 
трансформации физических отделений в 
облачные финансовые услуги.

Красноречивее любых слов говорят 
о человеке его дела. Аркадий Лобас ак-
тивно работает в Комиссии по банкам и 
банковской деятельности РСПП, в Со-
вете Ассоциации банков «Россия» и ра-
бочих группах ЦБ РФ. Регулярно высту-
пает с инициативами, направленными 
на повышение эффективности бизнеса 
банков путем стандартизации процес-
сов и повышения качества обслужива-
ния клиентов, использования новейших 
разработок в области информационных 
технологий, быстрого вывода на рынок 
новых продуктов и услуг, существенно-
го сокращения операционных расходов 
и персонала, что особенно важно в со-
временных условиях. Предложения Ар-
кадия всегда соответствуют духу време-
ни, а зачастую и опережают его.

Аркадий Лобас предлагает решить 
задачи цифровизации для изменения 
внешних и внутренних коммуникаций 
банка с помощью цифровых технологий 
в рамках единой платформы, объединя-
ющей решения для разных видов бизне-
са. «Платформа FXL» обладает высокой 
гибкостью, доступностью собственных 

сервисов, обеспечивающих максималь-
ную функциональность для решения 
любых банковских задач, удобством 
использования, соответствием высоким 
требованиям безопасности, инноваци-
онностью, отражающей самые перспек-
тивные технологические тренды. Ее 
уникальная производительность дает 
банку значительный запас надежности.

«Платформа FXL» реализует клю-
чевые возможности, необходимые для 
успешной деятельности организаций 
финансового сектора и построена на 
базе высокопроизводительного ядра 
Core System FXL, которое поддержива-
ет общую бизнес-логику работы всей 
системы, ведение главной книги, об-
щих справочников, администрирова-
ние, поддержку сценарного механизма. 
«Платформа FXL» включает в себя: 
АБС «Ва-Банк FXL» – современную 
высокопроизводительную систему для 
комплексной автоматизации бизнес-про-
цессов банка любого масштаба, облада-
ющую высокой гибкостью в настройках 
бизнес-процессов; Front Desk FXL – еди-
ный фронт-офис банка, построенный по 
принципу «единого окна», предназна-
ченный для автоматизации процессов 
взаимодействия с клиентами во всех точ-
ках и каналах продаж банка; DataForce 
FXL – высокопроизводительное анали-
тическое хранилище для оперативного 
получения любого вида отчетности. 

Являясь основой цифровой транс-
формации, технологическая «Платфор-
ма FXL» позволяет решить ее основные 
задачи – в короткие сроки повысить 
степень удовлетворенности клиента пу-
тем обеспечения доступности и улуч-
шения качества услуг, минимизировать 
издержки по обслуживанию клиентов и 
ведению банковского бизнеса в целом, 
повысить прозрачность и управляемость 
бизнеса в целях достижения максималь-
ной внутренней эффективности.

Генеральный директор  
АО «ФлексСофт» (Москва)

Аркадий Николаевич Лобас

Аркадий Лобас в 1994 году окончил Киевский институт инженеров граждан-
ской авиации по специальности «Техническая эксплуатация транспортного ра-
диооборудования». Проходил службу в рядах Вооруженных сил. В 2003 году окончил 
Алтайский государственный аграрный университет по программе «Экономика и 
управление». Имеет диплом МВА – Мастер делового администрирования. 

В 2000 году возглавил компанию «ФОРС-Регион», а в 2009-м – ЗАО «ФОРС – 
Банковские Системы». В 2013 году компания по разработке программного обе-
спечения для банков и финансовых организаций «ФОРС-БС» сменила название 
на «ФлексСофт», которое в полной мере отображает специфику продуктов 
компании и символизирует новый этап ее развития. 

БЕЛЛА ИЛЬИНИЧНА ЗЛАТКИС
В номинации «За личный вклад в экономику России» награждена заместитель предсе-
дателя Правления Сбербанка России (Москва) Белла Ильинична Златкис.
Свою деятельность Белла Ильинична начала в Министерстве финансов РСФСР на 
должности экономиста. В 2000 году ее назначили заместителем министра финансов 
Российской Федерации.
С мая 2004 г. она занимает должность заместителя председателя 
Правления Сбербанка, крупнейшего банка в России и одного из 
ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка 
приходится около трети активов всего российского банковского 
сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для националь-
ной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА ЧАГИНА
В номинации «За вклад в развитие кредитования малого и среднего бизнеса» было 
награждено АО «Россельхозбанк», начальник отдела развития партнерских программ 
и каналов продаж департамента малого и среднего бизнеса АО «Россельхозбанк» Ольга 
Вячеславовна Чагина. Россельхозбанк – один из крупнейших банков, занимающий 
лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса России в Рос-
сии, создан в 2000 г. в целях развития национальной кредитно-финансовой системы 
агропромышленного сектора и сельских территорий Российской Федерации.

МАРИНА ЮРЬЕВНА ЛЕВЧЕНКО
Основанный в 1993 г. многопрофильный туроператор «Тари Тур» преимущественно 
работает в области въездного и внутреннего туризма. Предлагает групповые и инди-
видуальные культурно-познавательные, экскурсионные поездки, автобусные и желез-
нодорожные туры, занимается молодежным, конгресс- и образовательным туризмом, 
специализируется на речных круизах, религиозных и паломнических программах, эко-
логическом, сельском и приключенческом туризме, спортивной 
охоте и рыбалке, организует специальные туры для пенсионеров. 
Компания «Тари Тур» неоднократно становилась лауреатом различ-
ных премий, наград и благодарностей Правительства России и 
Москвы. Является обладателем грамоты-благословения Патриарха 
Всея Руси «За усердные труды во благо русской православной церкви».

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ ГАМЗА
Владимир Андреевич Гамза, председатель совета по финансово-промышленной и инве-
стиционной политике ТПП РФ (Москва), кадровый банкир, сегодня в сфере его дея-
тельности промышленные предприятия, кредитные учреждения и инвестиции – имен-
но такая связка позволяет двигать вперед экономику страны.
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СОВЕТ ПО ФИНАНСОВО-
ПРОМЫШЛЕННОЙ
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПОЛИТИКЕ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЫ РФ



Всегда выбирайте трудный  
сложный путь – на нем вы не 

встретите конкурентов
Шарль де Голль

«За вклад в развитие экономики»
Компания «Виватон»
действительный член Российской 
академии естественных наук, член 
Международной академии естественных 
наук Александр Михайлович Савелов 

ТОО « КАРАГАНДА ГИИЗ И К» 
Генеральный директор 
Виктор Никитович Попов

ХОЛДИНГ РСТИ (ГК Росстройнвест) 
Председатель совета директоров  
Федор Олегович Туркин

ООО НАНОДИАГНОСТИКА 
Генеральный директор  
Владимир Витальевич Демкин

ООО «ШКОЛЬНИК»
Генеральный директор
Любовь Семеновна Чуричкова

«За вклад в развитие туриндустрии»
«Хотел Лофт», генеральный директор 
Алла Вадимовна Цытович

«За динамичное развитие банка»
ПАО «Тимер Банк», Казань, 
председатель правления Антон 
Андреевич Фомин

«За личный вклад в развитие 
финансовой грамотности»
Ян Александрович Арт, генеральный 
директор компании Finarty, Москва

«За вклад в развитие экономики», 
«Лидер отрасли»
GV Гранат SDM, Нонна Петросян

«За продвижение проекта  
“Опера для всех”»
Полина Бертен, основатель,  
режиссер и куратор проекта
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ПАО «ТИМЕР БАНК»
В номинации «За динамичное развитие банка» было награждено ПАО «Тимер Банк» (Казань). Приоритетным 
направлением в части клиентской политики является финансовая поддержка и обслуживание отечественных ком-
паний производственного и перерабатывающего секторов промышленности, а также наиболее востребованные 
населением продукты в виде линейки депозитов для физических лиц, пластиковых карт и ипотечных кредитов. 
Банк реализует консервативную модель банка, клиенту всегда рады в наших офисах. Но мы шагаем в ногу со вре-
менем: к услугам как юридических, так и физических лиц предлагается дистанционное банковское обслуживание 
в виде интернет-решений и мобильного банкинга. Удовлетворение потреб-
ностей клиентов – одна из наших ключевых задач.

ЯН АЛЕКСАНДРОВИЧ АРТ 
Ян Александрович Арт президент компании Finarty, главный редактор Finversia.ru.
Finversia.ru – финансовая версия экономических новостей и любых событий в жизни 
общества. Портал финансовой информации, посвященный частным инвестициям, 
управлению личными финансами, экономической и финансовой аналитике, банковско-
му, фондовому и инвестиционному рынкам. Миссия Finversia.ru – объективная, макси-
мально полная, актуальная информация для всех, кто принимает решения об инвести-
циях и управлении личными финансами, специали-
стов и экспертов финансового рынка. 

КОМПАНИЯ «ХОТЕЛ ЛОФТ»
В номинации «За вклад в развитие индустрии» была награждена компания «Хотел Лофт», гене-
ральный директор Алла Вадимовна Цытович. Проект существует с начала 2017 г. – создана сеть 
хостелов-коливингов для талантливой молодежи из регионов России как бюджетное комфорт-
ное место для постоянного проживания в крупном городе на время учебы или работы.
За время работы коливингов в них проживало суммарно более 2,5 тыс. молодых талантливых 
ребят из регионов. которые выбирают такое проживание как альтернативу аренде квартиры. 
Более 70% молодых ребят живут в коливингах постоянно, образуют между собой новые биз-
нес-альянсы и стартапы.

ПОЛИНА БЕРТЕН
Полина Бертен, основатель, режиссер и куратор проекта «Опера для всех».
Проект «Опера для всех» призван сделать высокое искусство оперы доступным жите-
лям регионов через организацию гастролей и постановок лучших опер в формате semi-
stage. Этот формат позволяет исполнять оперу практически на любых площадках реги-
ональных театров без потери качества, без огромных затрат на декорации, в постанов-
ку вовлекаются местный хор и оркестр.

КОМПАНИЯ GV ГРАНАТ SDM
Компания GV Гранат SDM и ее основатель и совладелица Нонна Петросян. Эта компа-
ния стала ювелирным брендом в России, Великобритании, Израиле, Арабских Эмира-
тах и сейчас завоевывает рынки Старого и Нового света. Изделия бренда есть в кол-
лекции английской королевы и арабских шейхов. ЗА
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КОМПАНИЯ «ВИВАТОН»
Компания «Виватон» – производитель продукции на основе одноименного многофункционального уникально-
го иммунокорректирующего растительного препарата, который широко используется при лечении широкого 
спектра заболеваний. Награду получил Савелов Александр Михайлович, действительный член Российской ака-
демии естественных наук, член Международной академии естественных наук (Ганновер, Германия).

ТОО «КАРАГАНДА ГИИЗ И К»
ТОО «КАРАГАНДА ГИИЗ И К» является одной из старейших изыскательских организаций Казахстана. 
Основное направление в работе: инженерные изыскания для промышленного, гражданского и сельскохозяй-
ственного строительства. И сегодня предприятие остается республиканским лидером по производству инже-
нерных изысканий.

ООО НАНОДИАГНОСТИКА
ООО НАНОДИАГНОСТИКА – российская инновационная компания – создана в 2008 году на базе Института 
молекулярной генетики Российской академии наук и объединяет специалистов с многолетним опытом как науч-
но-исследовательской, так и диагностической работы. 
Цель компании – разработка современных средств диагностики на основе анализа генетического материала 
объекта и предложение услуг лабораторной диагностики высокого качества.
Научно-исследовательское подразделение компании занимается разработ-
кой новых подходов к диагностике социально значимых заболеваний на 
основе анализа нуклеиновых кислот. 

ООО «ШКОЛЬНИК»
ООО «ШКОЛЬНИК» 25 лет успешно работает в сфере общественного питания. На сегодняшнй день предприя-
тие обеспечивает вкусным, полезным и недорогим питанием ребят из 17 школ г. Ижевска. В 2016 году Любови 
Семеновне Чуричковой присвоено звание «Заслуженый работник сферы обслуживания Удмуртской Республики.
Любовь Семеновна – мастер своего дела, творец, инициатор многих начинаний! Залогом успеха предприятия 
является поистине материнское, теплое отношение к детям и огромный накопленный опыт. Профессионал самой 
высокой пробы, что подтверждают победы ее предприятия на престижных всероссийских конкурсах и выстав-
ках. Эти успехи поднимают статус Удмуртии и ее столицы. 

ХОЛДИНГ РСТИ (ГК РОССТРОЙНВЕСТ)
ХОЛДИНГ РСТИ (ГК Росстройнвест) – одна из ведущих строительных компаний Северо-Запада, которая реали-
зует собственные инвестиционно-строительные проекты. А также успешно работает в рамках государственных 
контрактов. В 2019 году компания работает и на московском рынке. Оказывает поддержку организациям и меро-
приятиям в сфере культуры и спорта, в том числе общественному движению «Вечно Живые», общественной 
организации «Дети Донбаса», культурно-спортивно-образовательному цен-
тру «Невский», русской Православной Церкви в Санкт-Петербурге и в 
Москве в строительсве храмов.
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Ирина Арьевна Алушкина
Член совета директоров  
ПАО «Саровбизнесбанк»

Александр Георгиевич Шаронов
Председатель правления ПАО «НБД-Банк»

Владимир Гаврилович Женов
Президент Новосибирского банковского клуба

Станислав Станиславович Станкуть
Президент АО «Банк «Российская  
Финансовая Корпорация»

Найля Гарриевна Липатова
Генеральный директор
ООО «БизнесНаставник»

Надежда Юрьевна Колофидина
Эксперт журнала «Банковское дело»

Владимир Иванович Грибанов
Председатель правления
АККСБ «КС-Банк» (ПАО)

Татьяна Васильевна Ушкова
Председатель правления  
АКБ «Абсолют Банк»

Марк Самуилович Фельдман
Управляющий Нижегородским  
филиалом ТКБ БАНК

Михаил Александрович Дралин
Председатель правления  
ПАО Банк «Кузнецкий»

Олег Иванович Лаврушин
Руководитель департамента финансовых 
рынков и банков, Финансовый университет 
при Правительстве РФ
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Алушкина Ирина Арьевна – член совета директоров Саровбизнесбанка. Опыт работы 
в банковской сфере – более 25 лет. С декабря 2005 года по январь 2019 года занимала 
пост председателя правления, президента Саровбизнесбанка – крупнейшего самосто-
ятельного банка Нижегородской области. Под руководством Ирины Алушкиной впер-
вые в России была реализована процедура объединения двух региональных банков, а 
также проведено финансовое оздоровление одного регионального банка другим. 
Достижения Ирины Алушкиной отмечены многочис-
ленными наградами в области банковского дела и кор-
поративного управления.

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ КИЕВСКИЙ
Владимир Григорьевич Киевский, первый вице-президент АРБ, член Правления АРБ, 
кандидат экономических наук, член экспертного совета Комитета Госдумы РФ по 
финансовым рынкам. Член попечительского совета Фонда содействия кредитованию 
малого бизнеса Москвы. Член Межрегионального банковского совета при Совете 
Федерации ФС РФ.
Более 20 лет работал в московских вузах, в том числе 
деканом экономического факультета, проректором по 
науке. Имеет более 100 публикаций по финансово-эконо-
мическим проблемам.

СТАНИСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ СТАНКУТЬ
Президент АО «Банк «Российская Финансовая Корпорация» (Москва) Станислав 
Станиславович Станкуть – военный финансист, выпускник Военного финансово- 
экономического факультета при Московском финансовом институте, банковский 
деятель. Благодаря профессионализму Станислава Станиславовича, качественному и 
ответственному выполнению должностных обязанностей, целеустремленности и 
лидерским качествам банк достиг значительных успехов и занял достойные позиции 
на рынке.

АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ШАРОНОВ
Председатель правления ПАО «НБД-Банк» (Нижний Новгород) Александр Георгиевич 
Шаронов. ПАО «НБД-Банк» – межрегиональный банк, специализирующийся на разви-
тии малого и среднего бизнеса. Основан в 1992 г. Включает 23 офиса в 6 российских 
регионах. Высокая репутация банка подтверждается наградами за профессиональную 
деятельность. Банк разрабатывает и предлагает предпринимателям комплексные про-
граммы решения бизнес-задач, предоставляет ресурсы для реализации долгосрочных 
проектов.

Лидер может позволить себе 
высокие цели!



ХV МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ ЖУРНАЛА «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»  
В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИКИ ИМЕНИ П. А. СТОЛЫПИНА  ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС!
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МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДРАЛИН
Михаил Александрович Дралин в банковской системе Пензенской области трудится с 
1995 года. С конца апреля 2011 года – председатель правления банка «Кузнецкий».
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, поэтапная реализация которого позво-
лила в течение нескольких лет вывести «Кузнецкий» в тройку банков – лидеров по 
розничному и корпоративному бизнесу в регионе. 
Михаил Дралин удостоен общественной премии «Менеджер года в банковской сфере», 
стал победителем XV регионального конкурса «Предпринима-
тель года», также обладает почетным знаком «Заслуженный 
финансист Пензенской области» и многими другими наградами. 

НАЙЛЯ ГАРРИЕВНА ЛИПАТОВА
Генеральный директор ООО «БизнесНаставник» (Москва) Найля Гарриевна Липато-
ва. С 2016 г. является учредителем и генеральным директором ООО «БизнесНастав-
ник», которое осуществляет профессиональное обучение специалистов, работающих 
в сфере микрофинансирования и микрокредитования. С 2018 г. член наблюдательно-
го совета Ассоциации микрофинансовых организаций «Сибирь». 

МАРК САМУИЛОВИЧ ФЕЛЬДМАН
Марк Самуилович Фельдман, управляющий Нижегородским филиалом «ТКБ» (ЗАО).
В 1998 году окончил финансовый факультет Горьковского государственного университета 
им. Н. И. Лобачевского, а в 1994 году устроился работать в банк заместителем председа-
теля Правления Нижегородского Акционерного Народного Банка развития предприни-
мательства, а затем и председателем Правления. 13 лет Марк Самуилович был управляю-
щим нижегородским филиалом банка «Уралсиб», где пережил и кризис 2008 года, и стро-
жайшую экономию. В январе 2014 года Марк Фельдман покинул 
свой пост, и ему сразу поступило несколько предложений о 
работе, в том числе из Москвы. Но покидать родной Нижний 
он категорически отказался. В результате Марк Самуилович 
возглавил Нижегородский филиал «Транскапиталбанка».

НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА КОЛОФИДИНА
Надежда Юрьевна Колофидина, эксперт журнала «Банковское дело», банкир, неод-
нократный лауреат премии «Банковское дело». Надежда Юрьевна пришла в банков-
скую сферу профессиональным экономистом. Высокий профессиональный уровень, 
огромный опыт позволяют Надежде Юрьевне всегда принимать взвешенные, обду-
манные, компетентные решения. 

ОЛЕГ ИВАНОВИЧ ЛАВРУШИН
Олег Иванович Лаврушин, заслуженный деятель науки РФ, член редакционного сове-
та журнала «Банковское дело», руководитель департамента финансовых рынков и 
банков Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических 
наук, профессор, член экспертных советов по банковскому законодательству Совета 
Федерации и Государственной Думы РФ.
Награжден орденом Почета (2008), «почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации (2001), 
почетный работник Финансовой академии (2009), почетный про-
фессор Финансового университета при Правительстве РФ (2012). 
Лауреат Премии Президента РФ (1999). Награжден многими дру-
гими наградами.

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА УШКОВА
Председатель правления «Абсолют Банка» Татьяна Васильевна Ушкова. К команде 
«Абсолют Банка» присоединилась в 2013 году в должности заместителя председателя 
правления и отвечала за розничный бизнес, развитие региональной сети и техноло-
гические трансформации. При ее непосредственном участии банк существенно улуч-
шил позиции в высшей лиге ипотечных банков, переформатировал региональную 
сеть, повысив ее рентабельность, запустил ипотечное и автокредитование в цифро-
вом формате, а также выдачу банковских онлайн-гарантий. С февраля 2018 года 
исполняла обязанности председателя правления 
«Абсолют Банка». В мае 2018 года назначена предсе-
дателем правления «Абсолют Банка».

ВЛАДИМИР ЖЕНОВ
Владимир Женов, душа и глава знаменитого Новосибирского клуба банкиров – без пре-
увеличения живая легенда.
Владимр Женов заслужил высокий авторитет не только профессиональной деятельно-
стью и многолетней активной общественной работой, но и личными качествами, ини-
циативностью, незаурядными аналитическими и организаторскими способностями. 
Выдающийся эксперт, член координационных и экономических 
советов, специалист по инновациям и инвестициям.
В музее НГУЭУ среди материалов о преподавателях и студентах, кото-
рыми особенно гордится вуз, есть запись о студенте-отличнике 
НИНХа, а затем кандидате экономических наук, доценте, декане 
факультета материально-технического снабжения Владимире Женове.

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ГРИБАНОВ
Владимир Иванович Грибанов – президент АККСБ «КС БАНК» (ПАО). За время работы 
кредитная организация под руководством В. И. Грибанова сделала невероятный рывок 
от локального банка до межрегионального финансового учреждения и заняла лидирую-
щую позицию в экономике Республики Мордовия, Пензенской и Самарской областей. 
За 23 года успешной работы Владимир Грибанов и КС БАНК были удостоены почетного 
знака Ассоциации «Россия», ордена Славы III степени Республики Мордовия, премии 
Национального банка в номинации «За эффективное управление банком». КС БАНК уже 
давно вышел за рамки исключительно коммерческой структу-
ры и поддерживает не один социальный проект. В 2014 году 
президент банка стал вице-президентом Федерации фигурно-
го катания на коньках России.
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«За вклад в разработку, реализацию проектов реального сектора экономики» 
«За высокий уровень корпоративного управления»
ПАО Банк «Возрождение»,  
председатель правления Геннадий Владимирович Солдатенко

«За создание инновационной отечественной платформы цифровизации бизнеса  
для предприятий финансового сектора» 
АО «Флекс Софтваре Системс»,  
генеральный директор Аркадий Николаевич Лобас

«Лучшая компания в области страхования транспорта» 
Страховой Дом «ВСК»,
заместитель генерального директора по андеррайтингу Антон Валерьевич Смулько

«За социально ответственный бизнес: страховая компания»
«Страховая компания «Ингосстрах-Жизнь»,  
генеральный директор Владимир Владимирович Черников

 ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС!
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Ы«За вклад в разработку, реализацию проектов реального сектора экономики»
«За высокий уровень корпоративного управления»

ПАО БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Банк «Возрождение» – один из ведущих финансовых институтов России с 25-летней 
историей, стабильно входящий в топ-30 крупнейших российских банков. С 2015 года 
банк «Возрождение» входит в группу «Промсвязькапитал». Филиальная сеть банка «Воз-
рождение» охватывает 21 регион РФ и насчитывает 132 офиса и более 2500 банкоматов 
вместе с банкоматами партнеров. Банк обслуживает 1,7 млн частных лиц и более 60 тыс. 
счетов корпоративных клиентов, предлагая широкий спектр услуг, который включает 
прием вкладов, расчетные операции, зарплатные проек-
ты, кредитование юридических и физических лиц, в том 
числе предоставление ипотечных кредитов.

«За создание инновационной отечественной платформы цифровизации бизнеса  
для предприятий финансового сектора»

АО «ФЛЕКС СОФТВАРЕ СИСТЕМС»
Компания FLEX SOFTWARE SYSTEMS / АО «ФлексСофт» с 1991 года вносит вклад 
в развитие инноваций и эффективности российской экономики путем автоматизации 
бизнес-процессов предприятий кредитно-финансовой сферы, увеличения произво-
дительности труда и улучшения качества оказываемых ими услуг.
Глубокое и всестороннее знание основных направлений банковского бизнеса и 
использование самых современных средств разработ-
ки гарантируют быстрый вывод на рынок новых бан-
ковских продуктов и повышение доходности бизнеса 
клиентов компании.

«За социально ответственный бизнес: страховая компания»

«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ИНГОССТРАХ-ЖИЗНЬ
В 2019 году компания «Ингосстрах-Жизнь» уверенно входит в топ-10 крупнейших 
компаний по страхованию жизни в России. Продукты компании «Ингосстрах-Жизнь» 
обеспечивают клиентам надежную защиту здоровья и сбережений, гарантируют 
финансовое благополучие их семьям. Задача компании – предоставить клиентам сер-
вис высокого качества, выкладываться по максимуму, чтобы клиент ощущал ценность 
программы и индивидуальную заботу. Ведь социальные инициативы и социальная 
ответственность являются частью идеологии страхования жизни и важной составля-
ющей корпоративной культуры нашей компании.

«Лучшая компания в области страхования транспорта»

СТРАХОВОЙ ДОМ «ВСК»
Страховой дом ВСК работает с 1992 года и в настоящее время занимает ведущие пози-
ции на российском рынке страхования. На сегодняшний день более 30 миллионов чело-
век и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами компании. ВСК 
неизменно демонстрирует единый высокий стандарт сервиса и качества услуг в любом 
регионе, и в небольшом городке, и в многомиллионной столице. Компания старается 
быть как можно ближе к клиентам, для них работают более 500 офисов по всей стране. 
Для того чтобы сделать взаимодействие с клиентами еще удобнее, в 2018 году компания 
вывела на рынок инновационное мобильное приложение 
«ВСК страхование».

Победить могут только те,  
кто с охотою идут на борьбу. 

П. А. Столыпин



«За успехи в кредитовании малого и среднего бизнеса»
ПАО Сбербанк 
Начальник отдела организации кредитования Артем Евгеньевич Романов

«Лидер отрасли. 5 лет успешной работы» 
Филиал «Южный» КБ «Индустриальный Сберегательный Банк», 
управляющий Тамара Борисовна Георгиева

«Лучший региональный банк» 
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК»,  
председатель правления Сергей Павлович Соловьев

«Лучший региональный банк»
АО Банк «Тамбовкредитпромбанк», 
председатель правления Галина Вениаминовна Хаустова

«За успехи в развитии ипотечного кредитования»
ПАО «Челиндбанк», 
председатель правления Михаил Иванович Братишкин
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ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Сбербанк сегодня – это кровеносная система российской экономики, треть ее банковской системы. 
На долю Сбербанка приходится почти половина всех вкладов и свыше трети выданных кредитов. Только в 
России у Сбербанка более 110 миллионов клиентов, и еще около 11 миллионов человек пользуются его услуга-
ми за рубежом.
Сбербанк сегодня – это команда, в которую входят более 260 тыс. квалифицирован-
ных сотрудников, работающих над превращением банка в лучшую сервисную компа-
нию с продуктами и услугами мирового уровня.

«Лидер отрасли. 5 лет успешной работы»

ФИЛИАЛ «ЮЖНЫЙ» КБ «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК» 
Филиал «Южный» АО КБ «ИС Банк» отметил в 2019 году пятилетний юбилей успешной работы на банковском 
рынке Крыма. В основе деятельности филиала – комплексное финансовое обслуживание юридических лиц и част-
ных предпринимателей, индивидуальный подход к каждому клиенту, оптимизированные тарифные планы, высокая 
скорость и качество расчетных операций, обслуживание внешнеэкономических торговых контрактов, финансиро-
вание текущей и инвестиционной деятельности, обеспечение для клиентов возможности получения дополнитель-
ных процентных доходов по остаткам на расчетных счетах, эффективное размещение средств на депозитных вкла-
дах. Сформирована широкая клиентская база юридических лиц и частных предпринимате-
лей, среди которых крупнейшие ведущие предприятия и организации Крыма и города 
Севастополя. Благодаря активной деятельности АО КБ «ИС Банк» зарекомендовало себя как 
кредитная организация, оперативно и эффективно реагирующая на запросы клиентов. 

«За успехи в развитии ипотечного кредитования»

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
Челиндбанк – один из крупнейших универсальных банков Уральского региона, вхо-
дит в число 150 крупнейших банков. Среди 6 региональных банков Челябинской обла-
сти Челиндбанк занимает первые позиции по размерам ссудной задолженности кли-
ентов, по сумме кредитов, предоставленных нефинансовым предприятиям и органи-
зациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, по вложениям в 
ценные бумаги, по вкладам и прочим привлеченным средствам физических лиц.
В 2018 году ПАО «Челиндбанк» сохранило пози-
ции на региональном банковском рынке, укрепи-
ло отношения с клиентами и подтвердило финан-
совую устойчивость. 

«Лучший региональный банк»

АО БАНК «ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК»
Тамбовкредитпромбанк – региональный банк. Банк – ровесник Тамбовской области, 
которой в 2019 году исполнилось 82 года. В качестве коммерческого на рынке банков-
ских услуг банк работает 29 лет. Главная стратегия 
банка – поддержка реального сектора экономики, 
установление долгосрочных и взаимовыгодных пар-
тнерских отношений с клиентами банка. Приорите-
том банка остается принцип индивидуального подхо-
да к каждому отдельному клиенту.

Если вы есть – будьте первыми, 
Первыми, кем бы вы ни были. 
Из песен – лучшими песнями, 

Из книг – настоящими книгами.
Первыми будьте и только! 

Р. Рождественский
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За 28 лет Энерготрансбанк завоевал доверие десятков ты-
сяч клиентов своей надежностью и ответственным подхо-
дом к бизнесу. Клиентскую базу банка составляют круп-

ные автомобилестроительные предприятия Калининградской 
области, средние и малые региональные компании, физические 
лица. Всего для обслуживания клиентов открыто более 20 до-
полнительных офисов в Калининградской области, а также 
операционный офис в Санкт-Петербурге и филиал в Москве. 

По состоянию на 1 апреля 2019 года Энерготрансбанк за-
нял 24-ю позицию в списке самых рентабельных банков Рос-
сии, составленном «РИА Рейтинг» на основе данных Центро-
банка РФ.

Банк регулярно становится лауреатом межрегиональной 
премии «Финансовый престиж» в различных номинациях. 
В 2015–2016 году – «Банк года в сфере обслуживания малого 
бизнеса», в 2016–2017 году – «Лучший интернет-банк в сфере 
малого бизнеса», в 2017–2018 году – «Лучшее клиентское обслу-
живание малого бизнеса», в 2018–2019 году – «Лучший интер-
нет-банк для бизнеса». 

Руководство банка постоянно направляет средства на 
финансовую помощь и благотворительность, в том числе в 
пользу молодого поколения. Энерготрансбанк – официальный 
спонсор молодежных футбольных и мини-футбольных команд 
уже более 5 лет.

Калининградская область в силу географического положе-
ния имеет серьезный внешнеторговый оборот. Число участ-
ников внешнеэкономической деятельности растет год от года. 

Энерготрансбанк помогает правильно организовать ВЭД, вы-
ступая агентом валютного контроля на территории Российской 
Федерации. Индивидуальный подход позволяет на высоком 
уровне сопровождать внешнеэкономические операции, сни-
жая возможные риски и уменьшая расходы клиентов.

Энерготрансбанк осуществляет все формы международ-
ных расчетов по экспортно-импортным операциям. Банк при-
нимает на учет контракты с присвоением уникального номера 
и имеет разрешение на предоставление таможенных гарантий.

Специально для юридических лиц, заключающих с банком 
безналичные сделки купли-продажи долларов США или евро, 
курс отличается всего на 5 копеек на момент заключения сдел-
ки от соответствующей котировки на Московской бирже. 

Энерготрансбанк входит в число банков, которые реали-
зуют государственные программы поддержки малого и сред-
него предпринимательства. Программа льготного кредитова-
ния субъектов МСП Министерства экономического развития 
РФ и Программа стимулирования кредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства АО «Корпорация 
«МСП» направлены на то, чтобы бизнес мог получить кредит 
на пополнение оборотных средств и на инвестиционные цели 
по низким ставкам.

В соответствии с условиями госпрограмм Энерготрансбанк 
представил для бизнеса два кредитных предложения со специ-
альными процентными ставками.

В Центральном офисе Энерготрансбанка функционирует 
центр оказания услуг «Мой бизнес», предоставляющий сервис 
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 
гражданам, которые только собираются заняться бизнесом. В 
режиме «одного окна» в комфортных условиях можно получить 
широкий спектр услуг: от регистрации юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя и получения лицензий на не-
которые виды деятельности до оформления разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию или перевозку пассажиров. 

Для физических лиц в Энерготрансбанке доступна широ-
кая линейка вкладов, различные кредитные предложения, об-
мен валюты по выгодному курсу и широкая сеть платежных 
терминалов. Надо отметить, что в 2019 году Энерготрансбанк 
сохранил ставку по ипотечному кредитованию на прежнем 
уровне – от 9,5% годовых в рублях. 

С января 2018 года Энерготрансбанк является партнером 
компании Global Blue и помогает россиянам частично возме-
стить НДС на покупки, совершенные за рубежом. Услуга до-
ступна в офисах банка в Москве, Санкт-Петербурге и Кали-
нинграде.

Энерготрансбанк – один из первых коммерческих 
банков Калининградской области. Он был основан 27 
декабря 1990 года.



«Проект года: Национальная коллекция платежных карт России»
Информационное агентство «Банки и Финансы»,
генеральный директор Иван Михайлович Воронцов

«За вклад в повышение финансовой грамотности»
Людмила Анатольевна Емелина, доцент РАНХиГС, Москва

«За создание комплекса отраслевых мероприятий»
Дмитрий Николаевич Логунов, журнал «Банковские технологии»

«За внедрение инновационных технологий» 
АО «Российская финансово-промышленная корпорация»,  
Татьяна Ивановна Кириллова

«Лидер отрасли – журнал»
Журнал «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование»,
главный редактор Раиса Федоровна Тарина
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Национальная коллекция платежных карт России – уникальное собрание банковских 
карт, которое с 2012 года формирует Информагентство «Банки и Финансы» (Москва), 
генеральный директор / главный редактор Иван Михайлович Воронцов. Цель коллек-
ции – запечатлеть историю кредитной организации в банков-
ской системе страны через уникальность «пластика». В насто-
ящее время коллекция насчитывает 9000 платежных карт 450 
российских банков.

«За вклад в повышение финансовой грамотности»

ЛЮДМИЛА ЕМЕЛИНА
В 2016 году в рамках благотворительной акции по повышению финансовой грамотности 
школьников и студентов НСФР выпустил книгу «Тайна заброшенного города» из серии 
«Волшебные приключения в мире финансов», написанную в жанре финансового фэнтези. 
Ее создатели – автор нескольких популярных произведений в фантастическом жанре 
Анна Тищенко и доцент кафедры обеспечения рыночной экономики ИГСУ Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, к. ю. н. Людмила Емелина.
На данный момент книга выпущена тиражом более 3000 
экземпляров, а весь тираж безвозмездно передан НСФР в 
детские дома, школы и вузы Москвы, Казани и Костромы. 

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА КИРИЛЛОВА
«За внедрение инновационных технологий» награждена Российская финансово-про-
мышленная корпорация (Москва), президент Татьяна Ивановна Кириллова. РФПК – 
один из лидеров проектного финансирования, в корпорацию входит около 10 веду-
щих предприятий различных отраслей. Миссия корпорации – устойчивое, ответ-
ственное развитие природных ресурсов на основе инновационных технологий с 
учетом решения социальных задач и заботой об экосистеме планеты.

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЛОГУНОВ
Журнал «Банковские технологии», генеральный директор Дмитрий Николаевич Логу-
нов. 25 лет журнал «Банковские технологии» не только рассказывает о лучшем опыте, 
передовых решениях и тенденциях развития информационных технологий в финансо-
вой сфере, но и проводит профильные мероприятия для участников отрасли.

Чтобы дойти до цели, человеку 
нужно только одно. Идти. 

Оноре де Бальзак
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и методолог для микрофинансового рынка

Журнал «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. 
Регулирование» издается с 2017 года. Это первое професси-
ональное методологическое издание для некредитных финан-
совых организаций сферы микрофинансирования: микрофи-
нансовых организаций, кредитной кооперации и ломбардов. 
Статьи журнала имеют практическую ценность для специа-
листов отдела ПОД/ФТ, бухгалтерии, кассового подразделе-
ния, методологов, юристов, специалистов по оценке рисков. 
Журнал представляет методические материалы по нескольким 
актуальным темам регулирования и надзора: организация ра-
боты в сфере финансового мониторинга, оценка рисков при 
осуществлении профессиональной деятельности некредитной 
финансовой организации, методология бухгалтерского учета 
в соответствии с единым планом счетов и отраслевыми стан-
дартами бухгалтерского учета, порядок формирования и сдачи 
отчетности в Банк России, актуальные вопросы налогообло-
жения с учетом специфики деятельности организаций, рабо-
тающих в сфере микрофинасирования, постановка кассовой 
работы, а также материалы форумов и конференций.

Журнал уже становился лауреатом Международной пре-
мии «Банковское дело» в 2017 году, и был награжден памятным 

знаком «Первое методологическое издание в сфере микрофи-
нансирования» за вклад в развитие и повышение качества ми-
крофинансового рынка. Главный редактор, она же автор много-
численных публикаций по налоговой и бухгалтерской тематике 
для кредитных организаций и микрофинансовых институтов – 
Раиса Федоровна Тарина. Аттестованный консультант по нало-
гам и сборам с 2004 года, член Палаты налоговых консультан-
тов. 12 лет работала выпускающим редактором журнала «Бух-
галтерский учет в кредитных организациях» и методического 
пособия «Методики бухгалтерского учета банковских опера-
ций», член редакционного совета журналов «Вопросы налого-
обложения кредитных организаций» и «Бухгалтерский учет в 
кредитных организациях» (03.2005–09.2015).

Журнал богат своим авторским коллективом: это и пред-
ставители действующих финансовых организаций, прак-
тикующие аудиторы и консультанты, профессиональные 
бухгалтеры, преподаватели высших учебных заведений. 
Они делятся своим опытом и навыками, комментируют из-
менения в бухгалтерском и налоговом законодательстве, де-
лают обзоры нормативных документов Банка России. Наши 
подписчики через журнал обмениваются разъяснительными 
письмами и ответами на вопросы по всем животрепещущим 
вопросам – создают правприменительную практику органи-
зации деятельности в соответствии с требованиями законо-
дательства РФ и нормативными документами Банка России.

Журнал служит важным подспорьем для составления вну-
тренних нормативных документов некредитной финансовой 
организации, помогает специалистам разобраться в тонкостях 
нормативного регулирования Банка России, дает рекомендации 
по организации деятельности во всех сферах основной дея-
тельности (финансовый мониторинг, бухгалтерский учет и от-
четность, риск-менеджмент, внутренний контроль и так далее). 

Раиса Федоровна Тарина,
главный редактор журнала «Микрофинансовые 

организации: Учет. Надзор. Регулирование»



«За достижения по внедрению инноваций»
ГБУ Республики Адыгея «Красногвардейский территориальный центр социальной 
помощи семье и детям «ДОВЕРИЕ»
 
«За привлечение частного капитала в инновационные проекты региона»
Инвестиционное товарищество «Венчурный фонд Самарской области» 
Директор управляющей компании Сергей Александрович Богданов

«За высокое качество услуг» 
«За выдающиеся производственные достижения» 
Государственное унитарное предприятие Республики Крым  
«Служба технического надзора» 
Директор Павел Юрьевич Суходолов

«За вклад в экономику региона»
«Социально ответственный бизнес. Турпредприятие»
Туристическая ферма «Ивановка», Тверская область, д. Давыдово
Глава фермерского хозяйства Иван Валерьевич Иванов,
руководитель туркомпании Анастасия Валерьевна Кузовникова

 ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС!
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Ы«За достижения по внедрению инноваций»

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «ДОВЕРИЕ» 
Деятельность центра «Доверие» направлена на содействие улучшению положения семей с 
детьми и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, реабилитацию детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, профилактику детской инвалидности, организацию 
жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. На протяжении 10 лет учреждение успешно реализует грантовые про-
екты, рассчитанные на сохранение и улучшение семейной среды развития и 
воспитания ребенка. Осязаемый результат виден сразу: это благоустроен-
ные помещения, грамотные специалисты и, конечно, счастливые дети.

«За привлечение частного капитала в инвестпроекты региона»

ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Венчурный фонд Самарской области создан при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций 
Самарской области, инвестирует до 20 млн руб. в стартапы ранних стадий, которые работают в сфере B2B и имеют 
сильную команду. Еще одним критерием отбора проектов является потенциальный оборот компании – через 4–5 
лет он должен достичь минимум 300 млн рублей. Решение об инвестировании в проект принимает инвестиционный 
комитет, в который входят независимые эксперты, частные инвесторы и представители венчурных фондов. 
Согласно рейтингу, составленному Российской венчурной компанией в конце 2018 года, фонд вошел в десятку самых 
активных посевных фондов России и стал самым активным региональным фондом страны. Управляющая компания 
фонда – YellowRockets специализируется на организации акселерационных программ 
для стартапов, сотрудничает с ведущими российскими и международными венчурны-
ми фондами, институтами развития, сообществами бизнес-ангелов и корпорациями.

«За вклад в экономику региона»
«Социально ответственный бизнес. Турпредприятие» 

АГРОТУРИСТИЧЕСКАЯ ФЕРМА «ИВАНОВКА»
Агротуристическая ферма «Ивановка» основана в 2009 году. Это туристический объ-
ект, находящийся в 20 км от Твери. Площадь объекта составляет 1,8 гектара. Пред-
приятие занимается приемом туристов и реализацией натуральных продуктов, кото-
рые производятся непосредственно на ферме. В настоящее время в ассортимент 
фермы входят молочная продукция (молоко, сыры, творог), мясная продукция (мясо 
птицы, кролика, свинина), другие продукты животноводства.
Для выращивания овощей и фруктов на ферме используются только экологически 
чистые удобрения естественного происхождения и компост в качестве подкормки.
Ферма организует различные событийные мероприятия, такие как Масленица, встреча 
Нового года, 8 Марта, Ивана Купалы, день рождения Серенького козлика, День семьи и др.

«За высокое качество услуг» 
«За выдающиеся производственные достижения» 

«СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА»
Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Служба технического надзо-
ра» активно и профессионально участвует в реализации комплекса целевых программ 
России по социально-экономическому развитию Крыма, связанных с повышением водо-
обеспеченности полуострова, обеспечением энергетической независи-
мости Республики Крым, восстановлением эксплуатационной пригодно-
сти существующих и созданием новых, реконструкцией и капитальным 
ремонтом действующих объектов инженерно-транспортной и социаль-
ной инфраструктуры, своевременной и комплексной подготовкой объ-
ектов жизнедеятельности к осенне-зимним отопительным сезонам.

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 твердой и громкой славы. 

Петр I
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I БАНКОВСКО-ЛИЗИНГОВЫЙ САММИТ 

«БАНКИ – ЛИЗИНГ»
«БАНКИ VS ЛИЗИНГ: БИТВА ТИТАНОВ»

ОРГАНИЗАТОРЫ:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:

ПАРТНЕРЫ:

ЛАУРЕАТЫ  
III ЕВРАЗИЙСКОЙ ПРЕМИИ  
LEADER LEASING AWARDS

III Евразийская премия 
LEADER LEASING AWARDS

ХРУСТАЛЬНАЯ НАГРАДА
ГРАН-ПРИ ЛИЗИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ ГОДА
АО ВТБ Лизинг,  

генеральный директор  
Дмитрий Ивантер
www.vtb-leasing.ru

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК
Лидер в автоматизации работы 

с проблемным портфелем, 
судебного и исполнительного 

производства
ООО «Аксиома-Софт», 
генеральный директор  

Сергей Алексеевич Козий 
www.axioma-soft.ru

Финансовая стабильность  
и надежность на рынке лизинга

АО «Лизинговая компания 
«КАМАЗ», 

генеральный директор  
Андрей Дмитриевич Гладков

www.kamazleasing.ru

Клиентоориентированность и 
качество услуг на рынке лизинга 

АО «РЕГИОН Лизинг»,
генеральный директор  

Рустем Клычевич Мухамедов
www.regleasing.ru

За развитие лизинга для малого и 
среднего бизнеса

ООО «Пионер-Лизинг»,
директор  

Николай Алексеевич Архипов
www.pioneer-leasing.ru

ДИПЛОМ ЗА ВКЛАД ЛИЗИНГА В 
РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ В РОССИИ

За вклад в развитие 
сельскохозяйственной отрасли

АО «Росагролизинг»,
генеральный директор  

Павел Николаевич Косов
www.rosagroleasing.ru

За вклад в развитие лизинга 
морских и речных судов в 

Российской Федерации
АО «Машпромлизинг»,

генеральный директор 
Александр Александрович Бабич 

www.mashpromleasing.ru

За вклад в развитие 
регионального лизинга на 

территории Российской 
Федерации и ЕАЭС

ООО «РЕСО-Лизинг», 
генеральный директор

Андрей Петрович Мокин
www.resoleasing.ru

За вклад в развитие 
инновационных технологий в 

лизинге
АО «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ»,

генеральный директор 
Вячеслав Юрьевич Спиров

www.sberleasing.ru

За самое быстрое и технологичное 
оформление кредитных заявок
АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»,

председатель правления 
Владимир Сергеевич Эльманин

www.pervbank.ru

В номинации «Успех и 
стабильность»
ПАО «ГТЛК»,

генеральный директор 
Сергей Николаевич Храмагин

www.gtlk.ru

За внедрение инновационных 
технологий в области лизинга

БКГ ИАС «Информаудитсервис.  
Консалтинг и аутсорсинг», 

генеральный директор
Михаил Юрьевич Брюханов

www.i-ias.ru

ЗА ВКЛАД  
РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА

ООО «ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ»,
генеральный директор

Андрей Витальевич Писаренко
www.elementleasing.ru

ООО «Транслизинг»,
генеральный директор  

Андрей Юрьевич Белоглазов
www.transleasing.ru

АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС»,
генеральный директор  

Георгий Паатавич Барбашин
www.leasing-ba.ru

ООО Лизинговая  
компания РНКБ,

генеральный директор  
Андрей Вячеславович Таразанов

www.rncb-leasing.ru

ООО «ЭКСПО-ЛИЗИНГ»,
генеральный директор  

Виктор Александрович Логинов
www.expoleasing.ru

ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД  
В РАЗВИТИЕ  

ЛИЗИНГА В РОССИИ
Татьяна Владимировна Филатова – 

финансовый директор,  
руководитель юридической службы  

АО «РЕГИОН Лизинг»

Алексей Николаевич Киркоров – 
финансовый директор АО 
«СБЕРБАНК ЛИЗИНГ»

Руслан Якубович Игилов – 
член НП «Лизинговый союз», 

председатель совета директоров  
ООО «Техностройлизинг»

СОВЕТ ПО ФИНАНСОВО-
ПРОМЫШЛЕННОЙ
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПОЛИТИКЕ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЫ РФ
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БИТВА ТИТАНОВ ПРОШЛА В ТПП РФ

Председатель подкомитета ТПП 
РФ по лизингу, директор НП 
«ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» Евгений 
Царев выступил модератором стра-
тегической сессии «Лизинг в рамках 
договора о ЕАЭС. Лизинговые ком-
пании и евразийская кооперация». 
Участники рассмотрели вопросы 
взаимодействия лизинговых компа-
ний и банков в кооперационных 
проектах на территории ЕАЭС, а 
также возможности использования 
механизма исламского лизинга 
иджара.

Открыл пле-
нарное заседание 
«Драйвер разви-
тия экономики: 
лизинг как нацио-
нальный проект» 
вице-пр е зидент 
ТПП РФ Владимир 

Дмитриев. «Сегодня лизинг – один 
из самых эффективных инструмен-
тов обновления основных фондов, 
оборудования и технологий и в 
целом модернизации экономики. 
Это также эффективный механизм 
реализации промышленной полити-
ки и национальных проектов в при-
оритетных отраслях экономики 
государства», – сказал он.

Рынок лизинга в России суще-
ствует около 25 лет и в целом успеш-
но развивается. В течение 2018 г. 

3 октября 2019 г. в Торгово-промышленной палате Российской Федерации прошел Первый банковско-ли-
зинговый саммит «Банки vs Лизинг: битва титанов», организованный Советом ТПП РФ по финансо-
во-промышленной и инвестиционной политике, подкомитетом ТПП РФ по лизингу, НП «ЛИЗИНГОВЫЙ 
СОЮЗ», журналом «Банковское дело» при участии Евразийской экономической комиссии.

объем лизингового бизнеса в России 
вырос на 20% по сравнению с анало-
гичным показателем 2017 г. и достиг 
1,3 трлн руб. По данным «Эксперт 
РА», сумма новых лизинговых дого-
воров по сравнению с 2017 г. вырос-
ла на 22% и достигла почти 2 трлн 
руб., а совокупный лизинговый 
портфель по состоянию на 01.01.2019 
составил 4,3 трлн руб., сообщил 
вице-президент ТПП РФ.

Модератором 
пленарного заседа-
н и я  в ы с т у п и л 
председатель Сове-
та ТПП РФ по 
финансово-про-
м ы ш л е н н о й  и 
инвестиционной 

политике Владимир Гамза, который 
в приветственном слове подчеркнул 
важность развития лизинга для раз-

вития экономики страны, остановил-
ся на основных проблемных вопросах 
отрасли и высказал уверенность, что 
итогом саммита станет выработка 
предложений по развитию отрасли и 
других финансовых инструментов.

В рамках пленарного заседания 
обсуждались также проблемы и пер-
спективы развития финансовой 
отрасли в целом, роль банковского 
кредитования лизинговых операций в 
реализации национальных проектов, 
новые финансовые инструменты. На 
заседании выступили вице-президент 
ТПП РФ Дмитрий Курочкин, заме-
ститель председателя подкомитета по 
лизингу при Совете ТПП РФ по 
финансово-промышленной и инве-
стиционной политике, председатель 
подкомитета ТПП РФ по лизингу 
Евгений Царев, генеральный дирек-
тор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Иван-
тер, вице-президент РСПП Алек-
сандр Мурычев, заместитель руково-
дителя дирекции по управлению 
дочерними и зависимыми лизинго-
выми компаниями и инвестициями 
Корпорации МСП Андрей Куткин.

В рамках деловой программы 
саммита были проведены две стра-
тегические сессии, посвященные 
обсуждению вопросов развития 
лизинга в рамках договора о Евра-
зийском экономическом союзе, а 
также взаимодействию банков и 
лизинговых компаний в условиях 
реформы рынка, панельные дискус-
сии «Проблемы развития рынка, 
или Каким станет лизинг будущего» 
и «Лизинг и лизингополучатели». 
Особый интерес участников самми-
та вызвали бизнес-баттлы – новый 
формат дискуссии. В баттле «Будут 
ли банки финансировать лизинг, или 
Где деньги?» с арбитром – президен-
том аналитического агентства «Биз-
несДром» Арсением Поярковым 
победила команда лизинговых ком-
паний, а в сражении «Роботы vs 
общение» эксперты отдали голоса за 
цифровизацию бизнеса.

Завершился саммит церемони-
ей награждения лауреатов III 
Евразийской премии LEADER 
LEASING AWARDS.
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«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» ОПУБЛИКОВАЛ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ГОДА

ВТБ ЛИЗИНГ:  
ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ, НАДЕЖНОСТЬ,  
ОТКРЫТОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

«В текущем году, по предвари-
тельным данным об отгрузках, к 
своим владельцам отправились 4464 
грузовика вместо запланированных 
2700. Также клиентам ˝КАМАЗ-ЛИ-
ЗИНГ˝ было передано в лизинг 2117 
прицепов и 63 автобуса», – рассказал 
руководитель «Лизинговой компа-
нии «КАМАЗ».

Из перечня результатов следует 
отметить выход «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» 
в 2019 году на международный 
рынок. «Лизинговая компания 
«КАМАЗ» и ООО «UzAutoTrailer» в 
декабре зарегистрировали совмест-
ную лизинговую компанию ООО 
«KAMAZ ASIA LEASING» в Узбеки-
стане. До 2022 года планируется 
передать в лизинг более 1500 автомо-
билей.

Кроме того, «Лизинговая компа-
ния «КАМАЗ» вошла в тройку лиде-
ров рынка лизинга в сегменте грузо-
вого автотранспорта по показателям 
«объем нового бизнеса» и «объем 

Профессиональная команда помо-
гает клиентам осуществлять сделки 
любой сложности с использованием 
разных инструментов финансирова-
ния в 60 регионах России, а также в 
Белоруссии, Ирландии и на Кипре.

Компания работает с представи-
телями малого, среднего и крупного 
бизнеса любых сегментов экономи-
ки, предлагая возможность на 
выгодных условиях обновлять и 
поддерживать техническую базу. 
Среди наших клиентов есть как 
крупные градообразующие пред-
приятия, так и небольшие частные 
компании и индивидуальные пред-
приниматели. Любым клиентам 
независимо от размера бизнеса мы 
стараемся предложить наиболее 
выгодные условия, каждому оказы-
ваем квалифицированную помощь и 

Лизинговая компания «КАМАЗ» подвела предварительные итоги дея-
тельности за прошедший год. По словам генерального директора АО 
«Лизинговая компания «КАМАЗ» Андрея Гладкова, последние три года 
компания показывает стабильно положительную динамику.

лизингового портфеля» по итогам 9 
месяцев 2019 года.

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» поднялся 
сразу на 3 позиции в общем ренкинге 
лизинговых компаний по показателю 
«объем нового бизнеса», переме-
стившись с 16-го на 13-е место за 9 
месяцев 2019 года.

Лизинговая компания «КАМАЗ» 
заключила 23% договоров в элек-
тронном виде по итогам 9 месяцев 
2019 года. На сегодняшний день 
41,6% документов отправляется 
лизингополучателям через «элек-
тронный лизинг». Также в текущем 
году «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» обновил и 
сократил перечень запрашиваемых у 
клиента документов, частично отка-
зался от приема оригиналов доку-
ментов на бумажных носителях.

« Л и з и н г о в а я  к о м п а н и я 
«КАМАЗ» стала лауреатом III Меж-
дународной премии LEADER 
LEASING AWARDS в номинации «За 
финансовую надежность и стабиль-

полное содействие на всех этапах 
лизинговой сделки.

В своей работе ВТБ Лизинг ори-
ентируется на такие ценности, как 
доверие клиентов, надежность, 
открытость и универсальность. Зна-
ния, потенциал, творчество и энергия 
каждого сотрудника делают команду 
сильной и уникальной в своем роде. 
Мы сочетаем прочные позиции на 
финансовых рынках, международный 
опыт и масштаб. Предлагаем ком-
плексные решения любого уровня 
сложности благодаря присутствию в 
различных финансовых сегментах. 
Ориентированы на открытое пар-
тнерство и сотрудничество.

В 2019 году ВТБ Лизинг второй 
раз подряд стала «Лизинговой компа-
нией года» в рамках международной 
премии LEADER LEASING AWARDS. 

ность на рынке лизинга». Награда 
вручена 3 октября в рамках I банков-
ско-лизингового саммита лизинго-
вых компаний, банков и организаций 
финансового сектора в Москве, орга-
низованного некоммерческим пар-
тнерством «Лизинговый Союз» и 
подкомитетом по лизингу Торго-
во-промышленной палаты Россий-
ской Федерации.

В начале августа генеральный 
директор АО «Лизинговая компания 
«КАМАЗ» Андрей Гладков был удо-
стоен благодарности Президента 
Республики Татарстан «За многолет-
ний плодотворный труд и большой 
вклад в развитие машиностроитель-
ной отрасли республики». Также 
руководитель «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» в 
2019 году был переизбран вице-пре-
зидентом Объединенной Лизинго-
вой Ассоциации в ходе общего 
собрания ОЛА.

В 2019 году были запущены новые 
продукты: акции «Лови удачу!» и 
«Самосвал на спецусловиях», про-
грамма для постоянных клиентов 
«Старый друг».

« Л и з и н г о в а я  к о м п а н и я 
«КАМАЗ» стала победителем еже-
годного XIV конкурса «Лучший 
риск-менеджмент в России – 2019» в 
номинации «Лучшая система управ-
ления рисками организации». Торже-
ственное награждение лауреатов и 
победителей состоялось в конце 
июня на XVI Международном фору-
ме «Новое измерение в управлении 
рисками – стремление в будущее».

И наконец, в текущем году 
«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» заключил пер-
вую сделку по передаче автомобиля 
компании ООО «Gold Kargo» с элек-
тронным ПТС.

По итогам 2018 года компания заняла 
первое место по объему чистых инве-
стиций в лизинг в соответствии с 
МСФО (382,6 млрд рублей), ее выруч-
ка превысила 50 млрд рублей.

«Сегодня мы видим растущий 
спрос на различные инструменты 
финансирования, в том числе лизинг. 
В соответствии со стратегией ВТБ 
стараемся удовлетворить его, предла-
гая широкую продуктовую линейку и 
индивидуальный подход к каждому 
клиенту с учетом его потребностей и 
финансовых возможностей. Эффек-
тивность предлагаемых нами реше-
ний позволяет компании наращивать 
финансовые показатели и стабильно 
занимать лидирующие места в рей-
тингах участников российского 
рынка. Сделать лизинг удобным 
инструментом для развития россий-
ского бизнеса – наша стратегическая 
задача», – прокомментировал полу-
чение награды генеральный директор 
ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

ВТБ Лизинг – крупнейшая универсальная лизинговая компания России, соз-
данная в 2002 году. Является частью корпоративно-инвестиционного бизне-
са Группы ВТБ – лидера на рынке инвестиционно-банковских услуг в России.
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Особое внимание компания уде-
ляет работе с малым и средним бизне-
сом. 3 октября 2019 года в Москве на 
Первом банковско-лизинговом сам-
мите ООО «Пионер-Лизинг» стало 
лауреатом Международной премии 
Leader Leasing Awards в номинации 
«За развитие лизинга для малого и 
среднего бизнеса». Во многом этому 
поспособствовали успешная разра-
ботка и реализация специальных про-
грамм для предприятий и индивиду-
альных предпринимателей, в частно-
сти, совместных программ с 
автодилерами и поставщиками спец-
техники, а также гибкие условия 
финансирования.

В настоящее время «Пионер-Ли-
зинг» является одной из организаций, 
которые занимаются финансировани-
ем проектов в рамках транспортной 
реформы, проводимой в Чувашской 
Республике. Компания уже профинан-
сировала покупку 72 новых автобусов 
для г. Чебоксары и планирует продол-
жить реализацию проектов развития 
транспортной инфраструктуры в 
Чувашии и других субъектах РФ.

Согласно результатам обзора и 
анализу рейтингового агентства «Экс-
перт РА» за 1-е полугодие 2019 года 
«Пионер-Лизинг» существенно укре-

ООО «Пионер-Лизинг» – крупнейшая лизинговая компания в Чувашской 
Республике с 12-летним опытом работы в лизинговой отрасли. Организа-
ция предоставляет клиентам услуги лизинга автотранспортных средств, 
специальной техники и оборудования промышленного назначения, ком-
мерческой и жилой недвижимости.

пил свои позиции в ренкинге лизин-
говых компаний, поднявшись на 28 
позиций – со 105-го на 77-е место. За 
этот период компания заключила 
договоры лизинга общей стоимостью 
433 млн рублей, при этом выручка 
выросла на 154%, прочие доходы 
(включая доходы от досрочного выку-
па предметов лизинга) – на 120%, а 
чистая прибыль – на 246%. По состо-
янию на 31 августа 2019 года общий 
портфель группы «Пионер-Лизинг» 
достиг 857 млн рублей.

Партнером, входящим с ООО 
«Пионер-Лизинг» в одну группу, 
является АО «НФК-Сбережения» – 
один из крупнейших профессиональ-
ный участников рынка ценных бумаг 
на территории Приволжского феде-
рального округа. ООО «Пионер-Ли-
зинг» осуществляет самостоятельную 
финансово-хозяйственную деятель-
ность, одновременно выполняя 
управленческие функции по отноше-
нию к дочерней компании (концепция 
«смешанный холдинг»). Поддержка 
инвестиционной компании гаранти-
рует стабильность и надежность 
лизинговой сделки на протяжении 
всего срока действия договора. Важ-
ным преимуществом такого тандема 
являются возможности использова-

ния профучастника в качестве финан-
сового консультанта и андеррайтера 
при размещении ценных бумаг.

В 2017 году организация «Пио-
нер-Лизинг» стала первой компанией, 
зарегистрировавшей выпуск коммер-
ческих облигаций на территории 
Приволжского федерального округа. 
20 апреля 2018 года Московская 
биржа зарегистрировала программу 
биржевых облигаций ООО «Пио-
нер-Лизинг» на 10 млрд рублей. 

На сегодняшний день в процессе 
обращения на Московской бирже 
находятся 2 выпуска биржевых обли-
гаций компании – ПионЛизБП1 
(объем выпуска 100 млн рублей, еже-
месячный купон 12,25% годовых) и 
ПионЛизБП2 (объем выпуска 300 млн 
рублей, ежемесячный купон рассчи-
тывается по формуле: ключевая став-
ка Банка России + 6,25%). 26 ноября 
2019 года началось размещение 3-го 
выпуска биржевых облигаций компа-
нии (ПионЛизБП3) объемом 400 млн 
рублей, ставка 1-го купона – 13,25% 
годовых (ставки со 2-го по 120-й 
купоны будут рассчитываться по фор-
муле: ключевая ставка Банка России + 
6%). Как и в предыдущем выпуске, в 
3-м также предусмотрена опционная 
программа («индивидуальная офер-
та»), позволяющая инвесторам через 
покупку опционов put получить воз-
можность реализовать ценные бумаги 
через 1, 2 или 3 года по усмотрению 
инвестора. Маркетмейкером выпу-
сков, обеспечивающим высокую лик-
видность ценных бумаг и стабиль-
ность котировок, выступает АО 
«НФК-Сбережения». Приобрести 
облигации ООО «Пионер-Лизинг» 
можно через любого брокера, аккре-
дитованного на Московской бирже.
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«Лидер в автоматизации работы с проблемным портфелем, судебного и исполнительного производства»

ООО «АКСИОМА-СОФТ»
ООО «Аксиома-Софт» – команда высококвалифицированных специалистов в области управленческого консал-
тинга и автоматизации, официальный партнер фирмы 1С. Компания специализируется на разработке и внедре-
нии программного обеспечения для НФО, автоматизации управления взысканием, а также на корпоративных 
проектах комплексной автоматизации финансового, управленческого и производственного учета. На сегодня в 
портфеле компании более 800 отзывов заказчиков, подтверждающих успешные внедрения, и 18 побед на конкур-
сах «1С:Проект года» и «Проект года» по версии сообщества IT-директоров Global CIO.

«Клиентоориентированность и качество услуг на рынке лизинга»

РЕГИОН ЛИЗИНГ
РЕГИОН Лизинг – универсальная лизинговая компания. Имеет большой опыт реализации проектов в раз-
личных отраслях экономики на всей территории России. Является участником программы «Лизинговые про-
екты» Фонда развития промышленности и программ субсидирования Министерства промышленности и 
торговли РФ.
РЕГИОН Лизинг входит в Группу компаний «РЕГИОН» – один из крупнейших в России частных инвестици-
онных холдингов. Собственная банковская структура и страховые 
компании, входящие в состав холдинга, дают клиентам дополни-
тельные преимущества в виде приятных условий финансирования 
и выгодных страховых предложений.

«Успех и стабильность»

ПАО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»
ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) – крупнейшая лизинговая компания России. 
Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, энергоэффективный пассажирский 
транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а 
также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. 
Цели и задачи ГТЛК: реализация государственной поддержки транспортной отрасли, привлечение внебюджет-
ных инвестиций в развитие транспортной отрасли, поддержка 
отечественного транспортного машиностроения, повышение 
собственной инвестиционной привлекательности и операцион-
ной эффективности.

«За вклад в развитие лизинга»

ООО ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ РНКБ
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания РНКБ» – финансовая лизинговая компания, 
основанная в марте 2017 года, входит в группу дочерних компаний РНКБ Банк (ПАО), крупнейшего банка на 
территории Республики Крым.
Основная задача – оказание полного спектра услуг по финансовой аренде (лизингу) компаниям, работающим на 
территории Крыма. Компания оказывает лизинговые услуги на территории Республики Крым и работает с широ-
кой продуктовой линейкой. В компании есть ряд программ и преференций, разрабатываемых с учетом возмож-
ностей и потребностей клиентов в период всего срока действия договора лизинга.
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«За внедрение инновационных технологий в области лизинга»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ИАС»
Государственная лизинговая компания, деятельность которой направлена на техническую и технологическую 
модернизацию отечественного АПК посредством передачи в лизинг средств производства организациям АПК 
страны. Инновационность, технологичность, оперативность не в ущерб качеству. Наши коллеги готовы помочь 
всем желающим «пережить» реформу отрасли: от кредитования до автоматиза-
ции – все включено. Поэтому, если вы никогда не получали удовольствия от одно-
го партнера, но очень хотели бы – обращайтесь к ним непременно. Банков-
ско-консалтинговая группа Информаудитсервис, Первоуральскбанк.

«За вклад в развитие селькохозяйственной отрасли»

АО «РОСАГРОЛИЗИНГ»
АО «Росагролизинг» – государственный институт развития сельскохозяйственного производства России – 
успешно выполняет поставленные Правительством Российской Федерации задачи по технической и технологи-
ческой модернизации отечественного агропромышленного комплекса и повышению рентабельности труда агра-
риев. Сегодня основная задача АО «Росагролизинг» – предложить аграриям страны максимально выгодные 
условия лизинга с минимально короткими сроками заключе-
ния договоров и поставки техники.
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«За вклад в развитие лизинга морских и речных судов в Российской Федерации»

ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «МАШПРОМЛИЗИНГ»
Миссия лизинговой компании «МАШПРОМЛИЗИНГ»: создание благоприятных финансовых условий для стро-
ительства морских и речных судов на отечественных судостроительных предприятиях, тем самым увеличение 
их загрузки, обновление морского и речного флота, модернизация производственного потенциала судострои-
тельных заводов Российской Федерации.
Индивидуальное рассмотрение каждого лизингового проекта позволяет созда-
вать для предприятий России и стран СНГ самый стабильный и конкурентоспо-
собный источник развития и финансирования.

«За вклад в развитие инновационных технологий»

«СБЕРБАНК ЛИЗИНГ»
 «Сбербанк Лизинг» – первая лизинговая компания в России, которая предоставила клиентам возможность элек-
тронного подписания договоров. Сегодня «Сбербанк Лизинг» – клиентоориентированная и динамично развиваю-
щаяся лизинговая компания с развитой региональной сетью, предлагающая своим клиентам лучшие решения с 
учетом отраслевой специфики и лучший сервис на протяжении всего срока сделки.
«Сбербанк Лизинг» присутствует во всех регионах страны, а для оформления 
лизинговой сделки можно обратиться не только в офисы компании, но и в любое 
отделение Сбербанка, обслуживающее корпоративных клиентов.

«За вклад в развитие регионального лизинга на территории Российской Федерации и ЕАЭС»

КОМПАНИЯ «РЕСО-ЛИЗИНГ»
«РЕСО-лизинг» – универсальная лизинговая компания группы РЕСО. Стратегическим направлением деятель-
ности является передача в лизинг автотранспорта юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. 
Рейтинг финансовой устойчивости компании «ruА+» – «умеренно высокий уровень финансовой устойчивости» 
(Эксперт РА), в августе 2018 года компания подтвердила эту оценку. 
Преимущества компании: ресурсы и репутация холдинга РЕСО, возможности финанси-
рования малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, специальные партнер-
ские программы.

КОМПАНИЯ «ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ»
На протяжении 15 лет компания «Элемент Лизинг» предоставляет готовые стандартизированные решения по 
лизингу коммерческого автотранспорта и производственного оборудования предприятиям малого и среднего 
бизнеса. Партнеры компании – известные производители и дилеры коммерческих и легковых автомобилей, 
спецтехники, автобусов, медицинского и полиграфического оборудования. За годы деятельности компания соз-
дала широкую филиальную сеть по всей России, завоевала отличную репутацию и высокие позиции в рейтинге 
ведущих лизинговых компаний.

КОМПАНИЯ «ТРАНСЛИЗИНГ»
Компания «Транслизинг» была основана в Челябинске в 2002 году.
Сегодня компания работает по всей стране, а ее клиентами стали тысячи предприятий и индивидуальных пред-
принимателей, многие из которых сделались постоянными надежными партнерами.
Компания «Транслизинг» имеет обширный опыт лизинга отечественной и импортной техники, вездеходных 
транспортных средств, дорожно-строительной и специальной техники, а также промышленного и энергетиче-
ского оборудования. За 17 лет успешной работы компания приобрела для малого и 
среднего бизнеса свыше 6000 единиц техники на сумму более 16,8 млрд рублей

ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «БИЗНЕС АЛЬЯНС»
АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» – ведущий независимый лизинговый холдинг, работающий как с крупными корпора-
циями, так и с компаниями среднего и малого бизнеса. Нашими клиентами являются как ведущие российские 
корпорации, так и сравнительно небольшие быстрорастущие компании в различных отраслях. Мы имеем боль-
шой опыт работы с российскими и зарубежными поставщиками и производителями оборудования. Стратегия 
лизинговых проектов – поддержка технологического перевооружения и модернизация основных производствен-
ных фондов российских промышленных компаний.

КОМПАНИЯ «ЭКСПО-ЛИЗИНГ»
ООО «ЭКСПО-лизинг» – универсальная лизинговая компания. Работает с 2002 года и зарекомендовала себя на 
рынке как серьезный, надежный и ответственный партнер. В 2005 году в ООО «ЭКСПО-лизинг» создан соб-
ственный отдел продаж.
В 2010 году компания «ЭКСПО-лизинг» начала свою экспансию на Дальний Восток и в Восточную Сибирь, 
открыв там региональные офисы.
Рынок постоянно диктует новые правила и проверяет игроков на состоятельность. 18 лет на рынке лизинговых 
услуг России говорят о слаженной работе, профессионализме команды «ЭКСПО-лизинг», опыте работы в раз-
личных экономических условиях.
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«Самое быстрое и технологичное одобрение кредитных заявок»

БАНК ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ
Банк Первоуральский, входящий в состав банковско-консалтинговой группы 
ИНФОРМ АУДИТСЕРВИС, работает с клиентами по всей России. Банк занимает 2-е 
место по факторинговому финансированию МСБ и 9-е место по количеству клиен-
тов – компаний малого и среднего бизнеса.
Михаил Юрьевич Брюханов – члена Совета директо-
ров Первоураскбанка, Управляющего партнера БКГ 
ИНФОРМАУДИТСЕРВИС

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ФИЛАТОВА
Татьяна Владимировна Филатова – руководитель юридической службы АО «РЕГИОН 
Лизинг». Активнейший участник лизинговой отрасли: является активным участником 
экспертного совета по небанковским финансово-кредитным организациям ГД РФ в 
части дискуссии о реформе; участвовала в обобщении полученных отзывов членов 
ОЛА на проекты ФЗ «О лизинге», ГК и другие законопроекты. В составе экспертной 
группы провела работу по сбору и анализу замечаний по проблематике ФСБУ «Арен-
да», результаты которой были представлены на крупнейшей конференции бухгалтеров 
лизинговой отрасли «День бухгалтера лизинговой компании» в апреле 2019 года.

РУСЛАН ЯКУБОВИЧ ИГИЛОВ
Руслан Якубович Игилов, член подкомитета ТПП РФ по лизингу, член НП «ЛИЗИН-
ГОВЫЙ СОЮЗ», председатель Совета директоров ООО «ТЕХНОСТРОЙЛИЗИНГ». 
Имеет огромный опыт работы в сфере страхования и финансовой защиты предприя-
тий нефтегазового комплекса, опыт работы в сфере финансов 
(лизинге) и реализации инвестиционных проектов в нефтегазовом 
комплексе. 
ООО «Техностройлизинг» создано в августе 2012 года как универ-
сальная небанковская лизинговая компания. В основу развития 
компании был положен успешный опыт работы, накопленный ее 
учредителями в лизинговых и финансовых организациях.

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ КИРКОРОВ
Алексей Николаевич Киркоров – финансовый директор крупнейшей лизинговой ком-
пании АО «Сбербанк Лизинг». В лизинге с 1994 года. Активно участвует в научной, 
образовательной и законодательной деятельности в области лизинга. Является разра-
ботчиком целого ряда методик и программных продуктов, применяемых на рынке.
Автор научных статей по актуальным вопросам лизинга, а также монографии «Управ-
ление финансами лизинговой компании».
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Sous le ciel de Paris Под небом Парижа

12 декабря минувшего года про-
шел XI Рождественский бал, ежегод-
но организуемый журналом «Банков-
ское дело» при поддержке ведущих 
общественных организаций и от-
раслевых ассоциаций. За 11 лет рож-
дественский бал, главное светское 
событие делового года, стал тради-
ционным местом встречи ведущих 
предпринимателей и финансистов 

страны. Каждый год для бала опреде-
ляется своя тема, в этот раз, в пред-
дверии совместного российско-фран-
цузского проекта «Русские сезоны во 
Франции» 2020 года и при поддержке 
Франко-российской торгово-про-
мышленной палаты, состоялся Фран-
цузский бал «Под небом Парижа». 
Более 250 гостей, предпринимателей 
и финансистов двух держав, встре-

тились в Бальном зале лучшего отеля 
столицы отеля The Ritz Carlton, чтобы 
в ожидании Рождества и Нового года 
закружиться под волшебные звуки 
симфонического оркестра на рож-
дественском паркете и совершить 
небольшой экскурс в непростую и 
очень интересную историю отноше-
ний двух великих стран – России и 
Франции. 

Sous le ciel de Paris
S’envole une chanson
Elle est née d’aujourd’hui
Dans le cœur d’un garçon

Sous le ciel de Paris
Marchent des amoureux
Leur bonheur se construit
Sur un air fait pour eux…
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Исторический  
дивертисмент:  

Анна Ярославна
Тема бала была выбрана не случайно: 

кроме масштабной совместной культурной 
программы в 20-е годы XXI века отмечает-
ся неформальный тысячелетний юбилей 
начала отношений России и Франции. 

10 веков назад красавица Анна, дочь 
князя Ярослава Мудрого, была помолвлена 
с французским королем Генрихом I и стала 
первой и единственной русской королевой 
Франции, которая во многом изменила 
ход французской истории, включая даже 
традиции французских королей. Перед 
коронацией Анна Ярославна присягнула 
на верность новой родине на славянском 
Евангелии, которое привезла с собой, впо-
следствии на нем присягали все француз-
ские короли. 

Своего первенца, будущего короля 
Франции, королева Анна назвала Филип-
пом, так появилось православное грече-
ское имя в католическом королевстве. 

Красота Анны поразила не только 
Генриха, весь Париж был восхищен ее 
красотой, достоинством и умом. Анна – 
единственная женщина в Европе, которая 
переписывалась с Папой Римским Нико-
лаем ІІ, отдававшим должное ее уму и до-
бродетели.

Анна правила королевством вместе с 
мужем, ее подпись стояла рядом с подпи-
сью короля на важных государственных 
указах. Будучи прекрасно образованной, 
она строила школы, библиотеки, храмы. 
Сохранилось основанное ею аббатство 
Сен-Венсен, которое действует и поныне.

Сумев вторично выйти замуж после 
смерти короля и вновь овдовев, Анна смог-
ла вернуться ко двору и вернуть себе вли-
яние при правлении своего старшего сына 
Филиппа I. 

Так началась история Франции и Рос-
сии, которая на протяжении 10 веков знала 
взлеты и падения, войны и мир, любовь и 
дружбу, уважение и сотрудничество. 
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Добрый вечер,  
Париж!

Театр начинается с вешал-
ки, а бал – со встречи гостей. 
И в этот раз она прошла à la 
Paris, ведь бальный холл на одну 
праздничную ночь превратился 
в самый волшебный город пла-
неты с его знаменитыми улица-
ми и площадями. Гостей встре-
чают французским шампанским 
на площади Vendôme, звучат ме-
лодии песен Эдит Пиаф, Шарля 
Азнавура, Джо Дассена в испол-
нении солистов ансамбля Classy 
Jazz, и под сказочным небом Па-
рижа происходит все, что можно 
себе представить. Подробный 
репортаж читайте на с. 84. Как и 
в настоящей столице Франции, 
улицы холла не затихали ни на 
минуту, а тем временем бал на-
чался! 

Исторический  
дивертисмент:  
бал? Бал!

В 2020 году любители бальной культу-
ры отмечают 735 лет собственно бальной 
истории – первый известный бал состоялся 
1385 году в Амьене по случаю бракосочета-
ния Карла VI и Изабеллы Баварской. А уже 
со времен правления «короля-солнца» Лю-
довика XIV традиция балов широко шагну-
ла по всей Европе. В Россию балы принес 
Петр I, именно с Петровских ассамблей на-
чинается российская история балов. 

Традиции Рождественского бала

Ах, магия русского хоровода! 
Когда-то Анну, дочь киевского князя 
Ярослава, так провожали в далекую 
Францию. Льется плавная мелодия, 
и русские красавицы в нежно-го-
лубых, как небо России, костюмах 
плывущим шагом ведут хоровод на 
бальном паркете. И кажется, что XXI 
век где-то далеко в будущем. Этим 
русским танцем начинается офи-
циальная часть бала. Традиционно 
бал открывает его хозяйка – Марина  
Нестеренко, первый заместитель 
главного редактора журнала «Бан-
ковское дело». «Почти у каждого из 
гостей бала есть свой Париж, своя 
история, связанная с этим великим 
городом, городом влюбленных, горо-
дом художников, городом красоты, 
городом великой истории и великой 
судьбы. А небо Парижа несколько 
столетий вместе с ним радуется и 
ликует, плачет и негодует. Оно ви-
дело взлеты и падения, революции 
и войны, дни мира и веселья. И ка-
ждую историю и каждую судьбу 

помнит это удивительное небо… 
Сегодня мы постараемся оказаться 
все вместе там, под небом Парижа, 
и вспомнить все, что нас объединя-
ет. Музыку, культуру, общую борьбу 
и общую историю. С самого детства 
мы помним трех мушкетеров, можем 
перечислить имена французских мо-
нархов, а эскадрилья "Нормандия  – 
Неман" – наши национальные герои. 
Нас столько связывает. Мы столько 
пережили вместе. Но все преходяще, 
а Париж вечен. Добро пожаловать в 
Париж!»

На чистейшем французском 
языке приветствовал гостей Дми-
трий Курочкин. Вице-президент 

ТПП РФ, много лет проработавший 
во Франции, говорил о значении 
торговых и экономических связей 
России и Франции и о перспективах 
сотрудничества в новом году. Пред-
седатель бального комитета, испол-
нительный вице-президент РСПП 
Александр Мурычев отметил, что 
бал – не только прекрасное светское, 
но и важное деловое мероприятие, в 
рамках которого принято решение о 
создании международного россий-
ско-французского бизнес-клуба. С 
теплыми словами приветствия об-
ратились к гостям и организаторам 
бала руководители Франко-россий-
ской ТПП. Владимир Гамза, предсе-
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датель Попечительского совета бала, 
председатель Совета ТПП РФ по 
финансово-промышленной и инве-
стиционной политике, приветствуя 
гостей, сказал, что бал анонсирует 
серию бизнес-миссий во Францию, 
которые пройдут в рамках деятель-
ности Совета ТПП. 

Анатолий Аксаков, депутат ГД 
РФ, председатель Совета Ассоциа-
ции банков России, открывая бал, 
отметил, что, несмотря на сложности 
в экономике и финансовой отрасли 
России, бальный зал полон, и по-
благодарил организаторов и лично  
Марину Нестеренко за великолеп-
ный ежегодный праздник, которо-
го предприниматели и финансисты 
ждут весь год и попасть на который – 
большая честь. Перед бальной про-
граммой – традиционная церемония 
награждения. 

Чествуя лучших
И в России со времен Петра Алек-

сеевича, и во Франции с «золотого 
века» Людовика XIV сохраняется тра-
диция чествования на придворных 
балах за дела и поступки достойные. В 
11-й раз на Рождественском балу про-
шла церемония награждения лауреа-
тов премии «Банковское дело» и Пре-
мии им. П. А. Столыпина в категориях 
«Культура», «Экономика», «Финансы».

Культура
В особой номинации «За вклад 

в развитие российско-французских 
отношений в области культуры и ту-
ризма» награждена компания «Инна 
тур», и не случайно. На протяжении 
трех лет компания была организато-
ром и спонсором фестиваля россий-
ской культуры в Каннах, именно она 
возродила фестиваль «Дягилевские 
сезоны» на юге Франции, который 
стал визитной карточкой региона и 
2019 году прошел в 21-й раз. Осно-
ватели компании «Инна тур» Инна и 

Игорь Бельтюковы были награждены 
медалью МИДа и пальмовой ветвью 
мэрии Канн за вклад в культуру Фран-
ции. Именно «Инна тур» первой от-
крыла Францию российским тури-
стам в начале 90-х, а беспрецедентная 
туроператорская программа «Окно в 
Париж» сделала Францию направле-
нием массового спроса. 

За создание и продвижение куль-
турного проекта «Опера для всех» 
награду получила Полина Бертен, 
руководитель проекта, режиссер. 
Цель проекта – сделать оперу, кото-
рую называют высоким искусством, 
доступной жителям регионов путем 
организации постановок лучших ми-
ровых опер в формате semi-stage.

Финансы
В номинации «Лидер отрасли: 

компания года в лизинге» лауреа-
том стало ООО «Техтранслизинг», 
которое более 15 лет успешно помо-
гает партнерам в решении инвести-
ционных задач по всей России. Глава 
«Техтранслизинг» Елена Сергеевна 
Назарова руководит компанией с ее 
основания и неоднократно входила в 
пятерку лучших руководителей Мо-
сквы в сфере лизинга.

«За вклад в развитие сегмента 
частных инвестиций на российском 
и международном рынке» награж-
ден Банк «Фридом Финанс», веду-
щий коммерческий банк в сегменте 
частных инвестиционных банков, 
который в 2019 году успешно про-
должил разрабатывать и запускать 
продукты на стыке банковских и 
инвестиционных сфер, предложив 
рынку уникальные карты с привяз-
кой к брокерскому счету и не име-
ющие аналогов кешбэк-акции ве-
дущих американских и российских 
компаний. Награду получил пред-
седатель правления банка Геннадий 
Геннадьевич Салыч, которому также 
достался специальный подарок от 
партнера бала круизной компании 
«ВОДОХОД». 

Компания «Инна тур» награж-
дена в номинации «За вклад в раз-
витие цифровых технологий в ту-
ризме и реализацию совместных 
проектов в банковском секторе» 
Компания в 2014 году первой создала 
платформу динамического пакети-
рования туруслуг Bookinna туризма, 
которая в настоящее время успешно 
используется российскими банками 
в рамках программ лояльности для 
своих клиентов.

Экономика
«За вклад в развитие экономи-

ки» награждены: 
Компания «Виватон», руководи-
тель Александр Михайлович Саве-
лов, действительный член Россий-

ской академии естественных наук, 
член Международной академии 
естественных наук (Ганновер, Гер-
мания);
ТОО «КАРАГАНДА ГИИЗ И К»  
(Казахстан), генеральный директор 
Виктор Никитович Попов;
ХОЛДИНГ РСТИ (ГК Росстройн-
вест), Санкт-Петербург, председатель 

совета директоров Федор Олегович 
Туркин;
ООО «НАНОДИАГНОСТИКА»,  
генеральный директор Владимир Ви-
тальевич Демкин;
ООО «ШКОЛЬНИК», Удмуртия, 
генеральный директор Любовь Семе-
новна Чуричкова.

Официальная церемония завер-
шилась традиционным поздравле-
нием именинников бала. 12 декабря 
отметила на балу свой день рождения 
гостья Рождественского бала Викто-
рия Ниагаровна Сергеева (Творче-
ская мастерская Сергеевых). В честь 
праздника партнер бала компания 
«ВОДОХОД» подарила именинни-
це премиальный круиз Москва – 
Санкт-Петербург на теплоходе класса 
люкс. 

По бальной традиции Анатолий 
Аксаков, Александр Мурычев и хо-
зяйка бала Марина Нестеренко от-
крывают танцевальную программу 
звоном бокалов и громким: «Бал на-
чинается!» И бал начинается!

Исторический дивертисмент:  
Дети войны

В дни войны, юбилей Победы в которой мы отмечаем в 2020 году, 
Россия и Франция сражались против общего врага. Эскадрилья «Норман-
дия – Неман» базировалась в городе Иваново, который станет одним из 
пунктов маршрута Победы в проекте «Дети войны». Участники проекта 
проедут более 2000 км по местам самых тяжелых сражений первых меся-
цев войны – Вязьма, Смоленск, Ржев, Москва. На маршруте внуки и дети 
солдат Второй мировой войны, детство которых пришлось на суровые во-
енные годы, рассказывают своим внукам о военном детстве. Оргкомитет 
провел на балу традиционную благотворительную лотерею в поддержку 
проекта «Маршрут Победы «Дети войны»». 

Покупая авторскую рождественскую открытку художника-иллюстра-
тора Ксанны Хольм, участницы выставок Международной творческой ас-
самблеи в России и Франции, гости бала делали благотворительный взнос 
на реализацию проекта. Все собранные средства переданы организаторам 
маршрута военно-патриотического движения «Дети войны».
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Звучит глуховатый голос Эдит 
Пиаф: «Sous le ciel de Paris S’envole une 
chanson»… и на бальном паркете – 
вальс-триколор. Знаменитой мелоди-
ей «Под небом Парижа» бальную про-
грамму открывают балет «Вива Дэнс» 
и симфонический оркестр под управ-
лением дирижера Эдуарда Дядюры. 

12 бальных пар в красно-бело-си-
них костюмах танцуют под неофици-
альный гимн Парижа, танцмейстер, 
лауреат международных и россий-
ских конкурсов Владимир Гуриков 
командует «Танцуют все!» Анатолий 
Анищенко, режиссер, певец и веду-

щий бала поет «Русский вальс», и на 
бальный паркет выходят гости бала. 
Кружится с супругой Александр Му-
рычев, танцуют Анатолий и Татьяна 
Аксаковы, выходят на танцпол Ти-
гран Саркисян с супругой Гоар, Ма-
рина и Владимир Нестеренко, и вот 
уже нет места на паркете! 

В бальной программе – вальсы 
и фокстроты, танго и современные 
ритмы. И, конечно, полонез! Именно 
им открывались балы со времен Пе-
тра Великого. 

Pa-dam, pa-dam, pa-dam, разу-
меется, лидирует французская му-

зыка. Великолепная Nina Dilon поет 
знаменитые композиции Эдит Пиаф. 
Нина родилась в Марселе, выросла в 
Париже и впитала мелодии шансона с 
ранних лет. Может, поэтому так про-
никновенно звучит ее голос? И невоз-
можно усидеть на месте. 

Не отстает и Россия. Александр 
Журбин поздравляет гостей бала с на-
ступающим новым, 2020, годом и поет 
«Тучи в голубом», знаменитый вальс, 
который продолжает бальную про-
грамму. Екатерина Котеночкина, пе-
вица, дочь того самого мультиплика-
тора, исполняет популярные шлягеры. 

Аплодисментами встречают Ти-
мура Ведерникова, солиста мюзи-
клов, исполнителя роли Квазимодо в 
«Нотр-Дам». Певец исполняет знаме-
нитую арию Bell, причем сразу в трех 
лицах и тремя разными регистрами. 

Подходит время знаменитого 
Парада поваров. Шеф-повар оте-
ля Сергей Митин каждый год раз-
рабатывает специальное меню для 
Рождественского бала. В этом году 
сочетание русской и французской 
кухни вызвало восхищение гостей. 
Под марш Радецкого повара выносят 

горячее, и в это время традиционно 
идет мини-концерт. В программе – 
ария Куклы из оперы «Сказки Гоф-
мана» в исполнении Полины Клин-
никовой, чудесный романс «Снился 
мне сад» от Инны Бельтюковой, дуэт 
из балета «Щелкунчик», танцеваль-
ные номера лауреатов танцевальных 
конкурсов чемпионов России Вла-
ды Захаровой и Тимофея Борисова, 
призеров международных турниров 
Елены Волковой и Алексея Зданеви-
ча, Татьяны Красниковой и Демен-
тия Федирко. 

Виват,  
Париж!

Исторический  
дивертисмент:  
триколор
Российский и французский 

триколоры различает только 
расположение цветов на госу-
дарственном штандарте. Каж-
дый цвет несет свой смысл. На 
французском флаге белый цвет 
символизирует цвет власти от 
Бога. Красный – цвет святого 
Дионисия, обезглавленного 
язычниками-римлянами ос-
нователя католического аб-
батства, а синий – цвет плаща 
святого Мартина Турского, по-
кровителя Франции. 

Самое раннее упоминание 
о российском триколоре вос-
ходит к временам, когда России 
по Андрусовскому перемирию, 
завершившему победоносную 
для нас русско-польскую войну 
1654–1667 годов к Московско-
му царству отошли Левобереж-
ная Украина и кусочек восточ-
ной части Белой Руси. С тех 
времен неофициально красный 
цвет означает державность, 
синий – цвет Богоматери, под 
покровительством которой на-
ходится Россия, а белый сим-
волизирует свободу и незави-
симость.
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Изюминка бала – модный показ 
семейной марсельской новогодней 
коллекции Модного дома Галины и 
Николая Бирюковых – бренд KGB. 
Вместе с мамами в показе принимают 
участие юные гости бала. 

И, наконец, лотерея. Марина Не-
стеренко разыгрывает лоты от пар-
тнеров бала в помощь организации 
маршрута Победы «Дети войны». 
Подарки для лотереи предостави-
ли партнеры Рождественского бала: 
музей шоколада «Дижавни», торго-
вая марка «Иоанн Златоуст. Фабрика  

№ 1», «Мир Сейфов», Экопарк «Вре-
мена года», Эдуард Владимирович 
Доронин, Foros Wellness&Park, Тэй-
лор Сьют, MOLECULE, ДОРОГИЕ 
КАРТИНЫ.РФ, «Натура Сиберика», 
Wai Thai, санаторий «Ревиталь парк», 
туристическая компания «Royal 
Travel», ЗАГАЛИЯ, МАСТЕРСКАЯ 
ДЕКОРА PARETTA, THEATRE des 
PARFUMS, MATRE de The, Peroni 
(Перони), Verta.

Новый танцевальный блок от-
крывает белый танец. Звучит «Вальс 
Анастасии» в исполнении Елены Ре-

шетниковой, телеведущей, певицы 
и ведущей бала. «Вечная любовь» в 
исполнении Анатолия Анищенко. И 
гости бала отправляются в кабаре! 
Вертится красная мельница, и гости 
танцуют под самые известные компо-
зиции в исполнении оркестра Classy 
Jazz под управлением Олега Матвее-
ва. Бал продолжается! 

Мастер-классы и бальные игры с 
танцмейстером позволяют танцевать 
даже тем, кто не очень умеет, и каждый 
гость бала выходит на танцпол, чтобы 
пробежать в задорной польке-ручейке. 

Благодарим за помощь в орга-
низации Французского бала:
ТПП РФ и лично вице-президента  
Д. Н. Курочкина, Совет ТПП по фи-
нансово-промышленной и инвести-
ционной политике и лично В. А. Гамзу, 
Московскую Ассоциацию предпри-
нимателей и лично А. В. Поденка и 
Д. Н. Каржова, Франко-российскую 
ТПП и лично Николя Дюкре и Мю-
риэль Руссо-Овчинникофф, Ассоци-
ацию «Деловые женщины России» и 
лично Наталью Канивец и Валентину 
Мельникову, Парламентский клуб и 
лично Людмилу Семилетенко, Жен-
ское собрание и лично Любовь Гати-
еву, Нонну-Виолетту Петросян, осно-
вательницу бренда GV. Granat. SD.M, 
и Шагена Петросяна, танцевальный 
клуб «Маэстро», лично Ташу Ункель, 
Ксанну Хольм, «GRAND QUEST» и 
лично Анну Черкасову, Татьяну Вол-
ковскую.

Полночь! Кульминация бала – 
кадриль. Искрометная русская – под 
«Когда-то россияне» и французская, 
более лиричная. Но – танцуют все! 
«Кадриль моя задорная» не оставляет 
равнодушным никого. А потом – сам-
ба, танго, диско! И… вот и все. Звучит 
завершающий вальс, гаснут огни. Бал 
окончен. Впереди Новый год и Рожде-
ство. И до нового праздника остается 
всего 366 дней. 

Ах, этот вечер, лукавый маг,
Одетый вечно в лиловый фрак,
Погаснут свечи, уйдет любовь, 
Но в этот вечер вернется вновь. 
Все возвращается под небом Па-

рижа. И ничто не проходит бесслед-
но. До новых встреч! 
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В холле The Ritz Carlton на 
Montmantre раскинулся вернисаж. 
Свои работы представили российские 
и французские художники. Эдуард 
Доронин показал картины, специаль-
но написанные к Французскому балу. 
Супруга главы экономической службы 
при Посольстве Франции г-жа Katheen 
Caillier представила подборку видов 
Парижа, прямой потомок великого 
французского философа г-жа Мюри-
эль Руссо-Овчинникофф, владелица 
известной художественной галереи, 
написала картину, посвященную 
дружбе Франции и России. 

Галерея современного искусства 
Дорогие-картины.рф традиционно 
подарила авторские инвестиционные 
картины маслом ведущих художников 

РФ для гостей бала, известный худож-
ник Николай Бирюков, чьи работы 
выставляются в Лувре, подарил свою 
работу «Прованс». 

Гостей бала привлекли уникаль-
ные панно, интерьерные картины 
и композиции для современного 
пространства Мастерской декора 
PARETTA. 

Картины-аллегории на тему биз-
неса владелицы и основательницы 
«Инна тур» Инны Бельтюковой вос-
хищали искушенную публику. 

А «уличный» художник Ната-
лья Овчинникова рисовала портреты 
гостей прямо на балу французским 
Bordoux! 

Около знаменитой Эйфелевой 
башни до полуночи работал самый 

настоящий квест-замок. Парфюмер-
ный квест организовали совместно 
постоянный партнер бала компания 
«Загалия» и ведущий российский 
квест-оператор «GRAND QUEST». Ро-
скошные продукты, представленные 
компанией «Загалия» – это синоним 
безупречного вкуса, элегантности и 
лучших достижений в области экс-
клюзивной парфюмерии.

Франция всегда славилась вели-
колепными ароматами. Само слово 
«парфюм» заставляет трепетать души 
дам, да и кавалеров. Проект Парфю-
мерных Искусств MOLECULE, эталон 
парфюмерного салона, представил 
самые селективные ароматы и экс-
клюзивные марки последних мировых 
трендов.

Париж  
встречает гостей

Не отставал от парижских кол-
лег и нишевый бренд THEATRE des 
PARFUMS, который представил уни-
кальный арт-проект – произведе-
ния парфюмерного искусства, вдох-
новленные полотнами художников 
прошлых веков. Коллекция редких 
ароматов, связанных с известными 
персонами Российской империи, на-
деленных магией притяжения – это 
путешествие в другую эпоху и своеоб-
разный культурный мостик между 
Россией и Францией.

Кстати, о магии. К магическому 
салону официального астролога бала 
madame Tasha Unkel (Таша Ункель), 
потомственной предсказательницы, 
выстроилась очередь! Прогнозы пред-
сказательницы регулярно публикуют-
ся на странице Рождественского бала. 

Дойдя до Boulevard Saint-Germain 
можно было приобрести авторские 
произведения искусства в русском 
стиле от бренда «Иоанн Златоуст. Фа-
брика № 1». Это бренд, который объ-
единяет ведущих мастеров и дизайне-
ров в разных направлениях народных 
художественных промыслов. 

На L'avenue Anatole-France гостей 
угощали вкуснейшим шоколадом руч-
ной работы от компании «Дижавни». 
Хозяйка бренда Тамара Жабина пред-
ставила уникальный проект – шоко-
ладное кафе-музей истории шоколада. 

На Rue Mouffetard угощали души-
стым чаем и вкусными шоколадками 
«Golden Dessert» от партнера бала 
MAITRE de The, медом-суфле Peroni 
Honey российской компании «Перо-
ни», чистой водой от партнера бала 
«Воды Здоровья» и «Moscow levitated», 
уникальным хлебным вином от ком-
пании «Полугар». 

Фотосессия в интерьерах Château 
de Versailles, на фоне Tour Eiffel и зна-
менитой Красной Мельницы каба-
ре Moulin Rouge завершала вояж по 
парижским улицам, а забавная ди-
намическая фотография с помощью 
специального оборудования, предо-
ставленного партнером бала компа-
нией MrRent, сразу передавала изо-
бражение в социальные сети. 

Использованы фото:  
Андрея Рунко, Юрия Терещенко, 

Finversia
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аСеть спа-салонов «ВАЙ ТАЙ»
Сеть спа-салонов «ВАЙ ТАЙ» – это более 50 салонов в Москве, Московской области и других регио-
нах. В каждом салоне воссоздан неповторимый уголок Таиланда, учтены малейшие тонкости, чтобы вы 
смогли погрузиться в незабываемую атмосферу Страны Улыбок, отдохнуть и восстановить силы после 
интенсивного рабочего дня, выбрав для себя разнообразные спа-уходы и массажи! 
Спа-салоны «Вай Тай» – спонсоры данного мероприятия – будут рады видеть вас у себя в гостях! 

Квалифицированные мастера из лучших luxury-spa Таиланда проведут процедуры на самом высоком уровне, погрузив гостей в 
незабываемую атмосферу гармонии и релакса. Спа-салоны «Вай Тай» – королевство отдыха, здоровья и наслаждения! 

Судоходная компания «ВОДОХОДЪ»
«ВОДОХОДЪ» – судоходная компания, крупнейший российский оператор 
речных круизов и туристический оператор полного цикла. Компания орга-
низует круизы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода 
и Казани по главным рекам европейской части России и популярным тури-
стическим маршрутам. «ВодоходЪ» представляет главную новинку судостроительной и круизной отрасли России – теплоход 
«Мустай Карим», который примет первых пассажиров уже в мае 2020 года. Премиум-круиз от «ВОДОХОДА».

Компания «Воды Здоровья»
Компания «Воды Здоровья» с 2001 года занимается доставкой воды в 20 городах России и активно пропагандирует 
здоровый образ жизни. Наш блог healthwaters.ru ежедневно читают более 20 тысяч подписчиков и посетителей сай-
та, все самые свежие и интересные новости о здоровом образе жизни для вас ежедневно публикуют наши штатные 
журналисты.

Экопарк «Времена года»
Экопарк «Времена года» – это уникальное сочетание отеля европейского уровня с исконно рус-
ской природой тверской тайги, которой удалось сохранить первозданную красоту благодаря уда-
ленности от трасс и городов. И теперь заповедные озера, лесные тропы, дизайнерские экодома, 
авторская кухня, экоферма, рыбалка и множество активностей – в распоряжении гостей экопарка, 
которые приезжают забыть суету, напитаться энергией леса, надышаться кристальным воздухом, 
насладиться звенящей тишиной и увезти частичку чего-то сокровенного в своем сердце.

Шоколад GOLDEN DESSERT
«Golden Dessert» – это коллекция уникальных авторских вкусов шоколада, включающая в 
себя плитки, изготовленные из изысканного горького шоколада, содержащего 72% какао- 
продуктов, из нежнейшего молочного и оригинального белого шоколада с различными вку-
совыми добавками: орехами, желейными кусочками, сублимированными ягодами и фрукта-
ми, карамелью и др.

Галерея современного искусства «Дорогие картины» 
Дорогие-картины.рф – галерея современного искусства. Авторские инвестициион-
ные картины маслом ведущих художников РФ. Опыт, традиции и технологии средневековых мастеров в сочетании с неповтори-
мыми авторскими техниками масляной живописи. Инвестируйте в вечные ценности! Вместе возродим культуру России!

Международный IT-колледж DevEducation
DevEducation – международный IT-колледж. Покажи отличный результат на 
собеседовании и получи грант в размере 85% от стоимости обучения!
DevEducation – это твой шанс получить интересную, перспективную и вы-

сокооплачиваемую работу в международной IT-компании. Всего за несколько месяцев ты сможешь повысить квалификацию и 
начать строить карьеру в мире высоких технологий.

Эдуард Владимирович Доронин
Эдуард Владимирович Доронин – музыкант, вокалист, художник. Награжден медалями «За 
укрепление боевого содружества», «За возвращение Крыма», «За боевые действия в Сирии», 
«Патриот России», «Генерал Пикалов», а также почетным знаком «За вклад в военно-шефскую 
работу». С гастролями объездил всю Россию и, наблюдая уникальную красоту, решил взяться 
за кисть. В 2019 году принял участие в Российской неделе искусств, где занял I и II места в 
номинации «Жанровая живопись». На данный момент его работы находятся в частных коллек-
циях по всей России и за рубежом. На этом Эдуард не останавливается, всякий раз осваивая 
новые техники и направления в живописи – портрет, натюрморт, пейзажи.

Компания «ЗАГАЛИЯ»
Компания «Загалия» представляет лучшие нишевые парфюмерные бренды современности. Роскош-
ные продукты, представленные компанией – это синоним безупречного вкуса, элегантности и луч-
ших достижений в области эксклюзивной парфюмерии. Жемчужина коллекции – французская марка 
M.Micallef, которая завоевала огромную любовь мировой общественности, знающей толк в редких и 
ярких ароматах.

Ювелирная компания «ЗОЛОТО БОГОВ»
Московская ювелирная компания «ЗОЛОТО БОГОВ» – мир эксклюзивных украшений из драгоцен-
ных металлов и камней, созданных по индивидуальному дизайну; изготовление единичных изделий; 
разработка и производство уникальных подарков, сувениров, наградных знаков из золота и серебра с 
натуральными камнями. 
Новая коллекция ювелирных талисманов из благородного австралийского опала завораживает игрой 
цвета и изысканной формой, объединяя исторические мотивы с современным стилевым решением.

Торговая марка «ИОАНН ЗЛАТОУСТ. ФАБРИКА № 1»
Торговая марка «ИОАНН ЗЛАТОУСТ. ФАБРИКА № 1» – это бренд, который объединяет ве-
дущих мастеров и дизайнеров в разных направлениях народных художественных промыслов. 
Творческий коллектив стремится продолжить преемственность исторического наследия рос-
сийских мастеров благодаря высокому качеству исполнения произведений искусства на стыке 
разных ремесел, культур, материалов. Авторские произведения искусства в русском стиле от 
бренда «Иоанн Златоуст. Фабрика № 1» – это модно, эксклюзивно и качественно!

Бренд KGB / KOLYAGALYABIRYUKOVY
Создатели бренда KGB / KolyaGalyaBiryukovy – художник-модельер Галина Бирюкова и ху-
дожник, фотограф Николай Бирюков.
Галина Бирюкова – член Московского союза художников (МСХ). Член Ассоциации художни-
ков декоративных искусств (МСХ АХДИ). Ученица Вячеслава Михайловича Зайцева. Окон-

чила вечерний (2014) и дневной (2015) курсы Лаборатории моды Вячеслава Зайцева.
Николай Билюков – представитель ленинградской школы живописи и графики, реставратор станковой и монументальной живо-
писи. Художник, дизайнер интерьеров и фотограф. Член Московского союза художников. Член Ассоциации художников декора-
тивных искусств.

Компания RENTSUIT
Первый прокат костюмов в Москве, ориентированный на качество и безупречное об-
служивание клиентов. Компания проката мужских костюмов и смокингов предлагает 
идеальное решение вопроса дресс-кода на французский бал. Наши специалисты с особым вниманием учитывают пожелания 
клиента, с радостью помогая выбрать идеальный образ для вечернего выхода. Все костюмы абсолютно новые, помимо смокингов 
и костюмов есть возможность взять обувь, сорочки и необходимые аксессуары для полного образа. Без залога.

Музей шоколада «Дижавни»
История русского шоколада продолжает напоминать о себе. В Куркино не так давно открылся новый шоколадный 
музей «Дижавни» – экспозиция кондитерских артефактов дореволюционной России. Музейная коллекция сосед-
ствует с настоящим шоколадным цехом, мини-кинотеатром, кондитерскими витринами и уютными столиками у 
больших окон. Ждем на чашку кофе с шоколадом, на экскурсию с детьми и за подарками на любой шоколадный цвет.
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Чай MATRE DE THE
MAITRE de The – чай, который создаст атмосферу 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, Кении, Индии и Китая, вобравшие в себя все традиции выра-

щивания и приготовления чайного сырья; зеленые листовые чаи из разных китайских провинций, традиционные и уникальные; 
пакетированные чаи и чаи в жестяных банках; чайные ассорти для больших компаний; подарочные упаковки для любого празд-
ника, для мужчин и женщин, нежные и строгие.

MOLECULE. Проект Парфюмерных Искусств
Мир парфюмерных искусств MOLECULE – это уникальный проект, создан-
ный совместно с ведущими производителями парфюмерии со всего мира. 
Это место, где собраны самые селективные ароматы планеты Земля! Цель проекта парфюмерных искусств MOLECULE – от-
крыть новую страницу в истории парфюмерии, создать эталон парфюмерного салона, где будут представлены самые эксклюзив-
ные марки и ароматы. Это уникальная площадка для парфюмерных экспериментов и эксклюзивных произведений. Только для 
посетителей проекта MOLECULE регулярно проводятся презентации и презапуски, парфюмерные мастер-классы и семинары; 
создаются эксклюзивные ароматы, которые можно приобрести только здесь!

Санаторий «Ревиталь Парк»
Санаторий «Ревиталь Парк» расположен в прекрасном месте на живописном берегу 
реки Пехорки, в одиннадцати километрах от Москвы по Горьковскому шоссе. «Реви-
таль Парк» – это здравница, предлагающая полноценный отдых и оздоровление детям и 
взрослым на протяжении всего года.

Компания «Мир сейфов»
«Мир сейфов» – компания, которая занимается продажей надежных сейфов ведущих мировых произво-
дителей. Главной задачей компании является поставка качественного и надежного сейфового оборудова-
ния на российский рынок. За 28 лет работы в этой сфере сформирован круг надежных партнеров, в число 
которых входят только лидеры производства сейфов стран Европы, США и Японии. Компания «Мир 
сейфов» всегда заботится о безопасности материальных ценностей и конфиденциальности клиентов.
Надежные сейфы для настоящей безопасности!

Студия Натальи Овчинниковой 
Художник, дизайнер, преподаватель, культуролог. Член Русского художественного со-
юза, член международной ассоциации «Искусство народов мира». Выпускник про-
граммы бизнес-акселератора FashionFuturum (Сколково /АСИ). Проводит авторские 
арт-мастер-классы, уроки изобразительного искусства для детей и взрослых, лекции по 
мировой и русской художественной культуре. Создает эскизы ювелирных изделий, ак-
сессуаров, одежды, мебели, росписи стен, арт-объектов, декораций, а также персонажей 
и символики.

Органическая косметика «Натура Сиберика»
«Натура Сиберика» – бренд органической косметики из Сибири, представленный более 
чем в 60 странах мира. Средства компании имеют европейские экологические сертифика-
ты, подтверждающие натуральный состав и высокое качество.

Мастерская декора PARETTA
Это команда профессионалов, создающих интерьерные картины для современных пространств на протяже-
нии 15 лет. Мы создаем уникальные панно, картины, композиции, оформляем предметы интерьера в совре-
менных техниках, используя в качестве основы дерево, стекло, бетон или керамику. В Paretta Boutique всегда 
готовы предложить более 150 панно и предметов интерьера из наличия, а Paretta Atelier выполняет любой 
заказ по описанию клиента или эскизу его дизайнера. Наши картины созданы для людей, умеющих ценить 
прекрасное и стремящихся к выразительной лаконичности интерьера своего дома и офиса.

ТАША УНКЕЛЬ
Я психолог, нумеролог, таролог, художник, пишу картины-талисманы, помогающие людям восстанавливать 
свою энергию и гармонизировать пространство, арт-терапевт, энерготерапевт, занимаюсь работой с подсозна-
нием и энергетическими практиками более 20 лет! Потомственная предсказательница, свой дар получила по 
роду, по женской линии. Веду личный прием, провожу мастер-классы, семинары, как эксперт сотрудничаю 
с каналами РенТВ и ТДК, «1 канал», Останкино, «Москва-24», как психолог проекта сотрудничаю с конкур-

сами красоты «Миссис Москва», «Миссис Россия», «Императрица России», личный консультант некоторых звезд шоу-бизнеса 
и ивент-индустрии и т. д. Член Международной творческой ассамблеи «Во имя мира на земле» при благотворительном фонде 
«Славянские традиции». Руководитель выставочного проекта «Экология души».

Компания PERONI (ПЕРОНИ)
Peroni – это российская семейная компания. В основу любой нашей продукции заложены три принципа – На-
турально, Вкусно, Красиво.
У нас есть мечта: чтобы Россия в мировом сообществе ассоциировалась не только с матрешкой и валенками, 
но и с вкусными натуральными качественными продуктами, а что может быть более натуральным и вкусным, 
чем мед! Основной продукт компании – мед-суфле «Peroni Honey Нежный вкус», его неповторимая конси-
стенция, внешний вид поражают и удивляют с первой ложки и до последней капли.
Peroni – для людей со вкусом!

Бренд THEATRE des PARFUMS
Нишевый бренд THEATRE des PARFUMS представляет уникальный арт-проект – про-
изведения парфюмерного искусства, вдохновленные полотнами художников прошлых 
веков, хранящимися в Музее-заповеднике «Петергоф», Радищевском музее. Пленяю-
щие, чувственные ароматы рождают волшебную атмосферу роскоши на выставках, ба-
лах, светских событиях. Коллекция редких ароматов, связанных с личностями великой 
Российской империи и наделяющих магией притяжения, – эксклюзивный подарок для 
людей с тонким эстетическим вкусом, путешествие в другую эпоху.

Пошив деловой одежды «ТЭЙЛОР СЬЮТ»
Тэйлор Сьют – индивидуальный пошив деловой одежды по меркам. Идеальная по-
садка костюма. Качественные ткани. Выездной сервис.
Мы предлагаем вам удобство и комфорт!

Системы XCRITICAL
XCritical CRM – система обслуживания клиентов, которая помогает брокерам и их 
партнерам повысить производительность. XCritical Crypto Exchange является безо-
пасной и быстрой платформой, которая позволяет вам переводить множество крипто-
валют. XCritical CryptoWallet – инфраструктурное решение, обеспечивающее полный 
жизненный цикл потока криптовалют от получения и идентификации платежей до 
вывода из системы.

Отель M’istra’l HOTEL & SPA
Невероятной красоты загородный отель раскинулся на живописном берегу Ис-
тринского водохранилища. Для любителей активного отдыха отель предлагает 
широкий выбор услуг: катание на гидроциклах и квадроциклах, рыбалку, вейк-
борд, водные лыжи, тренжерный зал и многое другое. Любители пассивного от-
дыха будут в восторге от спа-центра с 25-метровым бассейном, комплексом бань 
и спа-процедурами. Отель «Мистраль» подходит для семейного отдыха, деловых 
встреч и романтических вечеров.



Французский Рождественский бал 
«Под небом Парижа»
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Туристическая компания «Royal Travel» занимается организацией путешествий в любую точку 
мира и предоставляет обширный спектр услуг в сфере туризма.

Комфорт, роскошь и приятное времяпрепровождение в отеле с самой захватывающей 
архитектурой и природой в Турции – все это предлагает вам «Royal Travel». 

Мы всегда подберем самые подходящие варианты для вашего отдыха и организуем его 
на высшем уровне от индивидуального отдыха до крупного выездного мероприятия: 
корпоративных встреч, спортивных выездных мероприятий, свадеб, концертов и масштабных 
международных событий, обеспечим различные VIP-услуги.

Cornelia Diamond Golf Resort & SPA 5*
Гольф-курорт Cornelia Diamond 5* находится напротив 
живописного пляжа Искеле Мевки и располагает 
великолепным аквапарком и 8 бассейнами. Гости курорта 
Cornelia могут поиграть в теннис, футбол, бильярд и боулинг, 
посетить спа-салон, заняться различными водными видами 
спорта. На территории отеля организуют вечерние концерты 
и шоу. 

Calista Luxury Resort 5*
Отель, в котором вы можете получить незабываемый 
отдых, расположен в Белеке, в месте, где захватывающая 
красота природы встречается с бирюзовыми водами 
Средиземного моря. Отель предлагает размещение в 
роскошных комфортных номерах и отдельных виллах. Для 
гостей президентского и королевского сьюта и всех вилл 
предлагается ультра-люкс-концепция VIP.

Если Вы хотите провести отдых или мероприятие  
на высшем уровне, то «Royal Travel» всегда рады сделать это для вас!

Наш сайт: www.r-tr.com

Санаторий FOROS WELLNESS&PARK
Foros Wellness&Park – санаторий премиум-класса, известный своей климатической здравницей, ро-
скошной парковой территорией, самой современной лечебно-диагностической базой на Южном 
побережье Крыма и уникальным природным ландшафтом. Он расположен в стороне от шумных 
трасс, в самом красивом и крупном комплексе садово-парковой архитектуры, гор и чистейшего 
лазурного побережья.

Компания VERTA
Татьяна Вересова – основатель и президент компании по производству элитного шоколада VERTA. Мастер 
шоколадного дела, автор рецептуры и методики изготовления элитного шоколада ручной работы VERTA. 
Руководитель студии «Шоколадный брильянт/брюль» по обучению производству шоколада в домашних 
условиях. Поэт, писатель, психолог, юрист, специалист по оздоровлению.

FINVERSIA.RU
Finversia.ru – портал финансовой информации, посвященной частным инвестициям, 
управлению личными финансами, экономической и финансовой аналитике, банковскому, 
фондовому и инвестиционному рынкам.

Компания «Лудинг»
Партнер вечера – премиум-проект «L-Wine» лидера отрасли алкогольной продукции 
компании «ЛУДИНГ». «ЛУДИНГ» – импортер вин и крепких спиртных напитков 
со всего мира, в коллекции представлены более 5000 наименований – от великих и 
рейтинговых вин до демократичных напитков. Цена из первых рук!
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XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ  
ЖУРНАЛА «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»  

В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ  
ИМЕНИ П. А. СТОЛЫПИНА

ПРЕМИИ  
ВРУЧАЮТСЯ  
В КАТЕГОРИЯХ:

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

Торжественная церемония вручения премии  
состоится в мае 2020 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 2020 года
Председатель оргкомитета Марина Нестеренко – (495) 708-3281, reclama@tpnews.ru

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




