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ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ  
XVI ПРЕМИИ  

им. П. А. Столыпина 

Под знаком  
75-летия  

Великой Победы

Давайте все минуту помолчим,
Помянем с болью тех, кто не вернулся,

Кто в полный рост о пулемет споткнулся,
Идя в атаку сквозь огонь и дым.
Давайте все минуту помолчим,

Пусть слезы навернутся на ресницы,
Фронтовикам война доныне снится

И тем, кого ничем не воскресим,
Давайте все минуту помолчим.

Мы жизнью им обязаны на свете –
И сами мы, и даже наши дети.

Их подвиг не забыт, неповторим.
Давайте все минуту помолчим.

Тем, кто шел в бой за Родину, 
выстоял и победил.

Тем, кто согревал дыханием в 
стужу блокадных ночей. 

Тем, кто ради победы сердце 
отдать был готов. 

Работникам Госбанка
Солдатам и офицерам,
Генералам и рядовым,

Тем, кто вернулся,
И тем, кто не выжил.

Всем, кто ушел в бессмертие –
ПОСВЯЩАЕТСЯ…
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НА ПЛОЩАДКЕ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ  
СОРОК ПЕРВЫЙ ГОД… 

3 сентября в «Хайятт Ридженси Москва Петровский Парк» прошло сразу два знаковых 
мероприятия в финансовой отрасли – II съезд Ассоциации банков России и Церемония 
награждения лауреатов премии им. П. А. Столыпина, которую организует журнал «Бан-
ковское дело». ДЕНЬ ПОБЕДЫ  

В СЕНТЯБРЕ 2020-го 

Работникам Госбанка,
Солдатам и офицерам,
Генералам и рядовым,
Тем, кто вернулся,
И тем, кто не выжил.
Всем, кто ушел в бессмертие, –
ПОСВЯЩАЕТСЯ! 

Июнь. Россия. Роз цветенье.
Рассвет в объятьях тишины.

Осталось хрупкое мгновенье
До первых выстрелов войны.

Д. Попов

Пандемия изменила нашу жизнь. Проведение церемонии награждения планировалось ко Дню Победы в мае, но 
то, что она прошла в день окончания II Мировой войны, позволило сохранить и драматургию, и праздничное 
настроение. И все получилось.

Атмосфера довоенных лет. Как на машине времени, 
гости оказались в июне 41-го. Звучит знакомая мело-
дия, играет аккордеон, парни в гимнастерках и девочки 
в платьицах в горошек танцуют под «Рио-Рита, Рио-Ри-
та, вертится фокстрот, на площадке танцевальной 41-й 
год…» «Темная ночь», «Катюша» – любимые песни, 
знакомые с детских лет. 

На планшетах вдоль стен – фотографии Бессмерт-
ного полка от участников премии. Портреты, портре-

ты, портреты… Отец Владимира Гамзы, отец Алексан-
дра Мурычева, дед Тимура Аитова, дед Марины Несте-
ренко, прадед Александра Тищенко, галерея рассказов 
о мужестве героев от банка «Кубань Кредит», и еще, и 
еще… Далекий 1941-й, оказывается, был совсем недав-
но. А впереди – история войны глазами финансистов. 
Начинается церемония награждения. Лейтмотив цере-
монии – связь поколений, мост между 1945 и 2020 
годом длиной в 75 лет и целую эпоху. 
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КОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ Символично, что в этот день прошло сразу 2 ключевых собы-
тия в отрасли. Об этом, поздравляя участников церемонии, ска-
зал вице-президент Ассоциации банков России Константин 
Артюх: «От имени Ассоциации банков России я хочу передать 
теплые слова приветствия всем гостям и участникам сегод-
няшнего теплого вечера – мероприятия, которое организовано 
журналом "Банковское дело". Сегодня состоялось знаковое собы-
тие в Ассоциации – был проведен съезд Ассоциации банков Рос-
сии, и сегодня здесь же проходит еще одно знаковое мероприя-
тие, теплое, очень волнующее – вручение премии в области 
финансов и экономики. Мне очень приятно находиться здесь с 
вами, мы много говорили о том, какие вызовы перед нами стоят, 
какие испытания приходится преодолевать, и мы все это дела-
ем – сотрудничаем несмотря ни на что, помним нашу историю, 
обозначаем то, что ценно, взаимодействуем и побеждаем. Ува-
жаемые коллеги, я хотел бы поздравить вас и пожелать вам 
позитива, хорошего ресурсного, эмоционального, профессиональ-
ного служения, побед и веры в успех!» 

Церемонию награждения открыла Марина Нестеренко, 
первый заместитель главного редактора журнала «Банковское 
дел», руководитель проекта: «У каждого из нас сесть своя исто-
рия, связанная с войной. Есть она и у Госбанка. Победу в той 
войне выиграли и финансисты Советского Союза, не только на 
полях сражений, но и в блокадном Ленинграде, осажденном 
Севастополе, в партизанских отрядах и на трудовом Урале. 
Рубль тоже вел свою войну и победил. 20-й год третьего тыся-
челетия, несомненно, войдет в историю нашей страны. Подни-
мая бокалы за наступающий Новый год и желая друг другу сча-
стья и здоровья в декабре 2019-го, мы и предположить не могли, 
что скоро столкнемся с новыми для нас явлениями – пандеми-
ей, самоизоляцией, карантином. Но ни один карантин в мире 
не может изменить историю. Этот год, несмотря ни на что, 
для всех – победный. 

Нам есть чем гордиться. Нам есть что помнить. Мы готовы 
к любым вызовам. Ведь в наших генах заложен код Победы». 

150 ведущих банкиров, финансистов, политиков, руководителей системообразующих 
предприятий из всех регионов России собрались, чтобы в 16-й раз отметить вклад в раз-
витие экономики страны лучших компаний. 50 лауреатов вышли на сцену получить заслу-
женные награды.

«От винта!» – начинают официальную часть премии председатель жюри Александр Мурычев и главный 
редактор журнала «Банковское дело» Владимир Нестеренко. Церемония награждения получилась не только 
торжественной, но и очень трогательной. Лауреаты премии, выходя на сцену, рассказывали о своих достижени-
ях и о том, где и как сражались их родные и близкие. 

«Первое, что я увидел, войдя в 
зал, – говорит Александр Тищен-
ко, председатель правления Банка 
ЗЕНИТ, обладатель Золотой звез-
ды "25 лет успешного развития", – 
была фотография моего прадеда. 
И рассказ о нем: "Молчанов Петр 
Васильевич, прадедушка председа-
теля правления Банка ЗЕНИТ 
Александра Тищенко. Рядовой 
красноармеец, стрелок 11-й танко-
вой бригады, 1906 года рождения, 
Молчанов Петр Васильевич, участ-
ник двух войн: Советско-финской 
(1939–1940 гг.) и Великой Отече-
ственной…" Я не ожидал. И нам 
есть что передать нашим детям».
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Если до 1941 г. свыше половины всех бухгалтеров, банковских и финансовых работ-
ников СССР были мужчины, то к 1945 г. они составляли уже лишь пятую часть. Среди 
документов первых месяцев войны то и дело встречаются формулировки: «Освободить 
от занимаемой должности в связи с мобилизацией». Банкиры уходили на фронт. Их 
места занимали женщины. Они сражались на фронте и выполняли свой долг в тылу. 
Сегодня на переднем крае борьбы с экономическим кризисом стоят профессионалы, 
про которых говорят: «Банкир с большой буквы». Обладательницами высшей награды 
премии стали две героини, имена которых хорошо известны в банковском сообществе: 
Елена Георгиевна Кандинер – член Совета директоров банка «Кубань Кредит» и 
Татьяна Васильевна Ушкова – председатель правления Абсолют Банка. 

Благодаря Елене Георгиевне Кандинер в банке «Кубань Кредит» 
создана высочайшая корпоративная культура, а коллектив гордится 
работой в лучшем региональном банке, лидере экономики Кубани. 
Елена Георгиевна лично инициирует социально ответственные и благо-
творительные программы. Ее вклад в развитие банковской системы и 
экономики Кубани и России отмечен многими высокими наградами – 
общественными, профессиональными, административными. 

Специальными медалями за личный вклад в форми-
рование и развитие банковской системы страны по 
представлению Ассоциации банков России и лично пре-
зидента ассоциации наградили вице-президента Ассоци-
ации Александра Андреевича Хандруева и заместителя 
председателя Совета Ассоциации Александра Василье-
вича Мурычева. 

ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ  
В РАЗВИТИИ БАНКОВСКОЙ 
ОТРАСЛИ РОССИИ 

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ…

Чтоб снова на земной планете
Не повторилось той войны,

Нам нужно, чтобы наши дети
Об этом помнили, как мы.

Н. Журавлева-Гросс
В юбилейный год в реестр наград премии введена 

новая номинация «За вклад в реализацию проектов, 
посвященных истории Великой Отечественной 
войны». Особое внимание жюри уделило, конечно, 
проектам, направленным на патриотическое воспи-
тание детей и молодежи.

Татьяна Ушкова входит в топ-50 
успешных женщин-банкиров в России, 
отмечена многими профессиональны-
ми, общественными и международны-
ми наградами, ведет активную обще-
ственную работу, считает, что профес-
сионал должен отве тс твенно 
принимать решения и помнить, что 
главное – эффективность бизнеса, 
результат, а не процесс. При ее участии 
были улучшены условия по ряду гос-
программ в ипотечном кредитовании, 
она внесла практический вклад в раз-
витие цифровых сервисов в финансо-
вой сфере и является активным участ-
ником Ассоциации ФинТех.

Лауреатами стали 
руководители и соз-
датели молодежного 
финансового клуба 
довузовской подго-
т о в к и  « А ф и н а » 
Андрей Викторович и 
Людмила Анатольев-
на Емелины за орга-
низацию онлайн- 
олимпиады по исто-
рии Великой Отече-
ственной войны. 

Отметили на церемонии Тверское отделение 
Сбербанка за помощь Тверскому суворовскому воен-
ному училищу воплотить идею сайта к 75-летию 
Великой Победы. Сайт вобрал в себя редкий, разно-
образный материал – многочисленные факты, рас-
сказы, видео, фото событий и героев времени. 
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 Банк «Фридом Финанс», председатель правления Геннадий Геннадиевич 
Салыч. Банк также стал лауреатом в номинации «Лидер частных инвести-
ций в России и Казахстане», а руководители банка: председатель правления 
Геннадий Геннадьевич Салыч, главный бухгалтер – финансовый директор 
Татьяна Владиславовна Дерюгина и заместитель председателя правления 
Владимир Александрович Почекуев – отмечены дипломами «За личный 
вклад в развитие банковской системы России». 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ПОБЕДНЫЙ ГОД

Золотая звезда «БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ. 25 ЛЕТ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 

Банк ЗЕНИТ входит в число крупных игроков на россий-
ском банковском рынке. Основан в 1995 г. и уже 25 лет рас-
тет и развивается вместе с потребностями клиентов. Зани-
мает 36-ю строчку в федеральном рейтинге банков по акти-
вам и входит в рейтинг надежности журнала Forbes. 
Кредитная организация представлена в 25 регионах России. 
Председатель правления Александр Тищенко. 

Юбилейные награды вручены банкам, которые прошли боевой путь  
в четверть века в новой истории России и внесли свой вклад в развитие 

финансовой системы страны. 

Медалью «30 лет успешного банковского бизнеса» награждены:

Памятной медалью и дипломом «Банковские 
услуги. 25 лет успешного бизнеса» по рекоменда-
ции губернатора области награжден ГАЗЭНЕР-
ГОБАНК, один из крупнейших региональных 
банков, лидирующий на банковском рынке 
Калужской области, занимает первое место в 
региональном рейтинге по активам, кредитному 
портфелю, депозитам.

 Банк «Кузнецкий» (Пенза), 
председатель правления 
Михаил Александрович 
Дралин;

 Первоуральскбанк, председатель совета директоров 
Михаил Юрьевич Брюханов, председатель правления 
Владимир Сергеевич Эльманин;

 «Тамбовкредитпромбанк», председатель 
правления Галина Вениаминовна Хаустова;
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ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ

За вклад в развитие бизнеса и предпринима-
тельства награжден вице-президент Московской тор-
гово-промышленной палаты, председатель Экспертно-
го совета Московского фонда поддержки промышлен-
ности и предпринимательства Сурен Оганесович 
Варданян.

Для сегодняшней экономической ситуа-
ции финансирование бизнеса остается одним 
из главных векторов работы финансовых 
учреждений. И все более значительную роль 
играют лизинговые компании, начало дея-
тельности которых в годы Второй мировой 
положили американские поставки по 
ленд-лизу. В номинации «За вклад в разви-
тие лизинга в России» награждена ГК ВТБ 
Лизинг, генеральный директор Дмитрий 
Ивантер. 

ВТБ Лизинг – крупнейшая универсальная 
лизинговая компания России, работает с 
малым, средним и крупным бизнесом в 60 
регионах страны. Профессиональная коман-
да помогает клиентам осуществлять сделки 
любой сложности с участием разных инстру-
ментов финансирования. Компания ВТБ 
Лизинг активно участвует в развитии отрас-
ли. Эксперты компании предлагают инициа-
тивы по повышению уровня проникновения 
лизинга в России и увеличению его роли в 
развитии экономики страны, в том числе в 
условиях современных вызовов.

За вклад в развитие инвести-
ционного рынка отмечен Феде-
ральный банковский союз (Воро-
неж), председатель правления 
Сергей Викторович Андросов. 
Союз основан в 2011 г. в Воронеже 
и объединяет профессионалов раз-
личных сфер практики. Союз ока-
зывает клиентам услуги в области 
государственных закупок, кредито-
вания бухгалтерского обслужива-
ния и юридической помощи, кон-
сультирования по вопросам уча-
стия в электронных аукционах и 
торгах. 

Лауреатом в номина-
ции «За вклад в разви-
тие лизинговой отрасли 
России и стран ЕАЭС», 
по рекомендации Совета 
ТПП РФ по финансо-
во-промышленной и 
инвестиционной деятель-
ности стал председатель 
подкомитета по лизингу 
ТПП РФ, директор НП 
«ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» 
Евгений Маркович Царев.

За вклад в развитие рынка инвестиций награждено Национальное 
Рейтинговое Агентство (НРА) – одно из старейших российских рейтинго-
вых агентств, более 17 лет лидирующее на рынке. Генеральный директор 
Алина Розенцвет. 

В номинации «За вклад в финансирование 
малого бизнеса Москвы» победил Фонд содействия 
кредитованию малого бизнеса Москвы – крупней-
ший среди региональных гарантийных фондов стра-
ны, исполнительный директор Антон Эдуардович 
Купринов.
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ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ

За поддержку медицинских работников в период 
пандемии награжден Банк «Кубань Кредит». Во 
время борьбы с пандемией Банк «Кубань Кредит» в 
рамках корпоративной социальной ответственности 
оказывал поддержку медицинским учреждениям юга 
России в противостоянии COVID-19. Это были целе-
вые взносы на приобретение средств индивидуальной 
защиты для медиков Краснодарского края, банк помог 
приобрести 11 тысяч экспресс-тестов для диагности-
рования коронавируса и тепловизор для Краснодар-
ской ККБ № 1, банком оказывалась поддержка Адыгей-
ской республиканской клинической больнице, осу-
ществлялись другие благотворительные акции.

В номинации «За выдающиеся производственные 
достижения» лауреатом стало предприятие «Иоанн 
Златоуст. Фабрика № 1». Творческий коллектив стре-
мится продолжить преемственность исторического 
наследия российских мастеров благодаря высокому 
качеству исполнения произведений искусства на стыке 
разных ремесел, культур, материалов. Генеральный 
директор Олег Лапко. 

За внедрение и разработку передовых техноло-
гий – ПАО «Славнефть-ЯНОС». Ново-Ярославский 
нефтеперерабатывающий завод был пущен в эксплу-
атацию в 1961 г. В 2009 г. получил престижную награ-
ду – премию Правительства РФ в области качества. 
Многие виды заводских нефтепродуктов стали лауре-
атами и дипломантами конкурса «100 лучших това-
ров России». Генеральный директор Николай Влади-
мирович Карпов. 

В номинации «Лучший транспортный 
проект» по рекомендации мэрии Москвы 
лауреатом стал проект МЦК – Москов-
ская кольцевая железная дорога. Рекон-
струкция Московского центрального кольца 
(МЦК) – уникальный проект не только для 
Москвы, но и для России в целом. МЦК 
стало полноценным легким метро, интегри-
рованным в систему метрополитена. Гене-
ральный директор Владимир Михайлович 
Машкин.

В номинации «Лидер в области цифровых технологий» 
награждена компания «ФлексСофт», которая с 1991 г. вносит 
большой вклад в развитие российских цифровых технологий. 
Специалистами компании «ФлексСофт» создана уникальная 
«Платформа FXL» – основа для цифровой трансформации бизне-
са банка. Генеральный директор Аркадий Николаевич Лобас. 

За личный вклад в развитие антикризисного 
управления Хрустальной звездой отмечен Иван 
Юрьевич Рыков, экономист, эксперт в области анти-
кризисного управления, управления проблемными 
активами и взыскания долговых обязательств, дирек-
тор Ассоциации специалистов по работе с проблемны-
ми активами, главный редактор экономического 
новостного портала «Долг.рф», научный руководитель 
инициативой группы по разработке законопроектов в 
области совершенствования мер по предупреждению 
банкротства организаций, деятельности негосудар-
ственных судебных исполнителей. Благодаря его мето-
дикам, советам и рекомендациям множество ведущих 
отечественных компаний смогли избежать банкрот-
ства и продолжить деятельность, сохранив тысячи 
рабочих мест и экономический потенциал России.
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ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД  
В РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ИНДУСТРИИ 

В номинации «Лучшая команда: за 
личный вклад в создание высокоэффек-
тивного (высокотехнологичного) произ-
водства» награжден коллектив СЛАВ-
НЕФТЬ-ЯНОС в составе семи человек.

За успешную разработку и внедрение инновационной 
IT-платформы в банках награждено АО «ФлексСофт». Инно-
вационная «Платформа FXL» компании «ФлексСофт» обладает 
высокой производительностью и уникальной гибкостью настрой-
ки бизнес-процессов и продуктов, повышает эффективность 
работы банка. Заместитель директора Елена Александровна 
Перегудова.

Сергей  
Александрович  
Безделов,  
заместитель предсе-
дателя Совета ТПП 
РФ по финансо-
во-промышленной и 
инвестиционной 
политике, учредитель 
Национальной инве-
стиционной платфор-
мы.

За личный вклад в раз-
витие банковской отрас-
ли» Александр Иванович 
Коньков, председатель 
Совета директоров банка 
«Тамбовкредитпромбанк»;

Галина Вениаминовна 
Хаустова, председатель 
правления банка «Тамбов-
кредитпромбанк».
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ВКЛАД В БОРЬБУ  
С ПАНДЕМИЕЙ

В  н о м и н а ц и и 
«Лидер цифровиза-
ции» награждена про-
грамма «Стоп.Корона-
вирус» ООО «Капитал 
Лайф Страхование 
жизни», дирек тор 
управления по связям 
с общественностью 
Павел Владимирович 
Расторгуев. 

Сейчас, как и много лет назад, 
банковские структуры оказывали 
помощь медикам в борьбе с панде-
мией, разрабатывали новые меха-
низмы поддержки бизнеса, спор-
тивных, благотворительных и 
социальных проектов. 

За эффективную реализацию 
мер антикризисной государ-
ственной поддержки малому и 
среднему бизнесу в 2020 г. в связи 
с распространением пандемии 
награжден Банк «Кузнецкий», 
председатель правления Михаил 
Александрович Дралин. 

За помощь Правительству Москвы в работе горячих линий для 
граждан по коронавирусу АО «Тинькофф Банк», руководитель управ-
ления продаж Альбина Камалетдинова.

За поддержку медицинских 
работников в период пандемии 
награждена команда Тверского 
отделения Сбербанка, которая 
совместно с бизнес-партнерами 
собрала более 800 тыс. руб. для 
борьбы с коронавирусом в регионе. 
Заместитель управляющего Мак-
сим Александрович Рубанович.

За поддержку малого и 
среднего бизнеса в период 
пандемии ПАО «ЧЕЛИНД-
БАНК», генеральный директор 
Михаил Иванович Братишкин. 

Б л а г о т в о р и -
тельный спортив-
ный ф ес тив аль 
«Спорт неограни-
ченных возможно-
стей» АО «Кредит 
Европа Банк (Рос-
сия)», руководи-
тель проекта Анна 
Земскова.
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Ведущие церемонии
Телеведущая, певица, актриса 
Елена Решетникова, актер театра 
и кино, телеведущий Анатолий 
Анищенко.

В церемонии награждения  
приняли участие:
председатель жюри, исполнитель-
ный вице-президент РСПП Алек-
сандр Мурычев;
председатель наблюдательного 
совета Премии, председатель Сове-
та ТПП РФ по финансово-промыш-
ленной и инвестиционной полити-
ке Владимир Андреевич Гамза;
вице-президент Ассоциации бан-
ков России Константин Юрьевич 
Артюх; 
вице-президент Ассоциации рос-
сийских банков Владимир Григо-
рьевич Киевский;
заместитель начальника управле-
ния анализа платежного баланса 
Банка России Андрей Викентьевич 
Навой; 
президент Московской Ассоциа-
ции предпринимателей Андрей 
Евгеньевич Поденок. 

Фотографировали: 
Альберт Тахавиев (Финверсия),
Николай Гичкин 
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ЛАУРЕАТЫ ХVI МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ  
ЖУРНАЛА «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» В ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИКИ ИМЕНИ П. А. СТОЛЫПИНА
ОРДЕН «ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ  
В РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО 

ДЕЛА РОССИИ»
Кандинер Елена Георгиевна
Член Совета Директоров КБ 

«Кубань Кредит» ООО 

Ушкова Татьяна Васильевна
Председатель Правления  

ПАО «АБСОЛЮТ БАНК»

ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ
«За выдающиеся заслуги  

и многолетний труд на благо 
банковской отрасли России» 

Мурычев Александр Васильевич 
Исполнительный вице-президент 
РСПП, член Совета Ассоциации 

банков России

«За личный вклад в развитие 
банковской отрасли»

Хандруев Александр Андреевич
Вице-президент Ассоциации 

банков России (АССОЦИАЦИЯ 
«РОССИЯ») 

ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА 
«БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ. 
25 ЛЕТ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ»
ПАО Банк ЗЕНИТ  

Председатель Правления  
Тищенко Александр Сергеевич

МЕДАЛЬ «БАНКОВСКИЕ 
УСЛУГИ. 30 ЛЕТ УСПЕШНОГО 

БИЗНЕСА»
ООО «ФФИН Банк»  

Председатель Правления  
Салыч Геннадий Геннадьевич

АО «Первоуральскбанк» 
Председатель Правления  

Эльманин  
Владимир Сергеевич 

АО Банк 
«Тамбовкредитпромбанк» 

Президент  
Хаустова Галина Вениаминовна

ПАО Банк «Кузнецкий» 
Председатель Правления Дралин 

Михаил Александрович 

ПАО Ставропольпромстройбанк 
Председатель Правления  

Егорова Ирина Александровна 

МЕДАЛЬ «БАНКОВСКИЕ 
УСЛУГИ.  

25 ЛЕТ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА»
АО «Газэнергобанк»  

Председатель Правления  
Ошев Денис Геннадьевич 

ХРУСТАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА
За вклад в развитии  

лизинга в России
АО ВТБ Лизинг  

Генеральный директор  
Ивантер Дмитрий Евгеньевич 

За вклад в развитие лизинговой 
отрасли Росии и стран ЕАЭС 

Царев Евгений Маркович  
Директор НП ЛИЗИНГОВЫЙ 

СОЮЗ, председатель подкомитета 
по лизингу ТПП РФ

За вклад в развитие рынка 
инвестиций

Национальное рейтинговое 
агентство (НРА)  

Генеральный директор  
Розенцвет Алина Владимировна 

За вклад в финансирование  
малого бизнеса

Фонд содействия кредитованию 
малого бизнеса Москвы 

Исполнительный директор  
Купринов Антон Эдуардович 

За вклад в поддержку малого  
и среднего бизнеса в г. Москве
Варданян Сурен Оганесович  
вице-президент Московской 

торгово-промышленной (МТПП) 

За внедрение и разработку 
передовых технологий

Карпов Николай Владимирович 
Генеральный директор ПАО 

«Славнефть-ЯНОС» (Ярославль) 

Лидер частных инвестиций 
России и Казахстана
ООО «ФФИН Банк»  

Председатель Правления  
Салыч Геннадий Геннадьевич 

За личный вклад в развитие 
антикризисного управления

Рыков Иван Юрьевич  
Эксперт, главный редактор Долг.рф 

За поддержку медицинских 
работников в период пандемии

КБ «Кубань Кредит» ООО 
Председатель Правления 

Чупрынникова Нина Николаевна 

Лидер в области цифровых 
технологий

АО «ФлексСофт»  
Генеральный директор  

Лобас Аркадий Николаевич 

За выдающиеся 
производственные достижения

Торговая марка  
«Иоанн Златоуст. Фабрика №1»  

Генеральный директор  
Лапко Олег Николаевич 

За личный вклад в развитие 
банковской отрасли

Хаустова Галина Вениаминовна 
Президент АО Банк 

«Тамбовкредитпромбанк» 

Самый успешный  
транспортный проект

АО «Московская кольцевая 
железная дорога» (МКЖД)  

Генеральный директор  
Машкин Владимир Михайлович

За вклад в развитие 
инвестиционного рынка 

Ассоциация Федеральный 
банковский союз  

Председатель правления  
Андросов Сергей Викторович

ДИПЛОМЫ ЛАУРЕАТОВ
За активную поддержку малого 

и среднего бизнеса в период 
пандемии в регионе

КБ «Кубань Кредит» ООО 
Председатель Правления 

Чупрынникова Нина Николаевна

За личный вклад в создание 
высокоэффективного 

(высокотехнологичного) 
производства  

ПАО «Славнефть-ЯНОС»
Карпов Николай Владимирович 

Генеральный директор 

Борисанов  
Дмитрий Владимирович  

Начальник исследовательской 
лаборатории 

Бубнов Максим Александрович 
Заместитель главного инженера  

по производству 

Вахромов Николай Николаевич  
Главный инженер

Гудкевич  
Игорь Владимирович  

Начальник производственного 
отдела

Дутлов Эдуард Валентинович 
Главный технолог

Пискунов Александр Васильевич 
Заместитель главного инженера  
по технологическим процессам

За успешную разработку  
и внедрение инновационной  

IT-платформы в банках
АО «ФлексСофт»  

Генеральный директор  
Лобас Аркадий Николаевич 

За эффективную реализацию мер 
антикризисной государственной 
поддержки малому и среднему 

бизнесу в 2020 году, в связи 
с распространением пандемии

ПАО Банк «Кузнецкий» 
Председатель Правления  

Дралин Михаил Александрович

За поддержку малого и среднего 
бизнеса в период пандемии

АК БАНК  
«ЧЕЛИНДБАНК» (ПАО)  

Генеральный директор  
Братишкин Михаил Иванович 

Лучший региональный банк
АО Банк 

«Тамбовкредитпромбанк» 
Президент  

Хаустова Галина Вениаминовна

За личный вклад в развитие 
финансовой индустрии

Безделов Сергей Александрович 
Заместитель председателя 

Совета ТПП РФ по финансово-
промышленной и инвестиционной 

политике

За личный вклад в развитие 
банковской отрасли

Коньков Александр Иванович 
Вице-президент  

АО Банк «Тамбовкредитпромбанк» 

За личный вклад в развитие 
банковской отрасли

Шаронов Александр Георгиевич 
Председатель Правления ПАО 

«НБД-Банк» 

Лучшее региональное 
предприятие

ЗАО Племзавод «Ирмень» 
Председатель  

Бугаков Юрий Федорович 

Благотворительный 
спортивный фестиваль «Спорт 
неограниченных возможностей»

АО «Кредит Европа Банк 
(Россия)» 

За проведение в период пандемии 
онлайн-олимпиады по истории 

Великой Отечественной войны, в 
честь 75-летия Победы

Емелин Андрей Викторович,
Емелина Людмила Анатольевна – 

руководители Молодежного 
финансового клуба довузовской 

подготовки «АФИНА» 

За вклад в реализацию 
проектов, посвященных Великой 

Отечественной войне
Отделение № 8607  

Сбербанка России (г. Тверь),  
Управляющий  

Аршинов Виктор Николаевич

За поддержку медицинских 
работников в период пандемии

Отделение № 8607  
Сбербанка России (г. Тверь)  

Управляющий  
Аршинов Виктор Николаевич

За помощь Правительству 
Москвы по работе горячих линий 

для граждан по коронавирусу
АО «Тинькофф Банк» 

Лидер цифровизации. Программа 
«Стоп.Коронавирус»
ООО «Капитал Лайф  
Страхование жизни»



Священная народная война 
Победой завершилась в сорок пятом, 

И отмечает каждый год страна 
Великий подвиг нашего солдата.

1941 1945

БАНКОВСКОЕ
ДЕЛО
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Михаил Братишкин: «После того, 
как я не смог летать…»

Даже просто имея возможность по-
слушать человека, которому скоро испол-
нится 95 лет и который сохранил ясный 
ум, хорошую память и не разочаровался в 
людях, – это нужно было бы сделать обяза-
тельно. А если он еще и управляет банком, 
то это вообще похоже на чудо. 

Михаил Иванович Братишкин, основа-
тель и генеральный директор Челиндбанка, 
ветеран Великой Отечественной войны, 
почетный гражданин Челябинской области 
– без преувеличения легендарная личность, 
один из тех людей, которыми гордится 
Южный Урал. По данным Ассоциации 
российских банков, Братишкин – старей-
ший банкир в мире. Но не это главное его 
достоинство. Для многих людей – коллег, 
клиентов, политиков – Михаил Иванович 
– образец профессионализма и порядочно-
сти. Что, по мнению самого нашего сегод-
няшнего героя, почти синонимы. 

«Мы летали на 
бомбардировщиках»

– Михаил Иванович, какие события 
из вашей большой жизни вспоминаются 
вам сейчас?

– Отца призвали на фронт в 1942 году, 
а я в 1941-м ушел в армию добровольно. 
Мне было неполных 17 лет. Это очень 
удивляет многих сегодня. 

Нас было с друзьями семеро, кто ре-
шил из школы идти на фронт. Мы даже 
винтовку в руках не держали. В станицу 
Новопокровская в Краснодарском крае, 
где я жил до войны, назначили военкома. 
Его младший сын учился в нашем классе. 
Мы говорим ему: «Слушай, ты попроси 
отца – как будут набирать в авиацию, мы 
добровольно согласны пойти в училище».

– А почему именно в авиацию?
– Сначала мы хотели в кавалерию. У 

нас же казацкий край, я с шести лет ездил 
верхом. Мамин брат служил в кавалерии. 
Но как раз перед самой войной вышел 
фильм «Истребители». И мы, конечно, 
загорелись авиацией! Написали рапор-
ты, и нас направили на учебу. Только не 
в летную школу, а в авиационно-техни-
ческую. Говорю другу: «Ничего страш-
ного. Чкалов начинал мотористом, а мы 
будем сразу механиками». 26 сентября 
1941 года я был уже в авиационно-тех-
нической школе в Астрахани. Мы изуча-
ли три вида самолетов: АНТ-40, или как 
его чаще называли, СБ – двухмоторный 
скоростной бомбардировщик, Пе-2 – 
это пикирующий бомбардировщик и 
штурмовик Ил-2, мне он особенно нра-
вился. 

– Когда вы попали на фронт? 
– После авиатехнической школы нас 

направили на Дальний Восток, в район 
Комсомольска. Там я служил механиком 
Ил-2. В 1941–1942 годах шли сильные 
бои на Кубани, немцы имели преимуще-
ство в воздухе, и наши несли большие 
потери. Самолеты есть – а летать некому. 
В Министерстве обороны придумали, как 
ускорить подготовку летного состава. Из 
тех, кто окончил авиационно-техническую 
школу в 1942 году, было решено набрать 
курсантов в летную школу. Нам не нужно 
было учить матчасть, что позволяло на це-
лый год сократить время обучения.

– Вы, наверное, были рады такому 
повороту событий?

– Ну еще бы, очень даже! После 
окончания летной школы я попал в воен-

но-воздушную эскадрилью Черноморско-
го флота, в Севастополь. Мы летали на 
бомбардировщиках. Задания были разные. 
Прежде всего сопровождать военные ко-
рабли. Помню, очень не хотелось быть 
сбитыми над морем. А такое случалось. 

У немцев зенитная артиллерия была 
мощная, высотная и скоростная. Сбивали 
нас не истребители, а именно зенитки. Не 
успеешь толком отбомбиться, выходишь 
из пике, смотришь – часть крыла отлетела. 
И с моим самолетом такое было…

«Мне повезло…»
– Это был самый драматичный слу-

чай на фронте?
– Самый драматичный, когда меня 

подбили на По-2 в марте 1943-го и при-
шлось садиться в Азовском море. Нужно 
было подлететь как можно ближе к берегу. 
А на воду садиться хуже, чем на землю. 
Но садились. Однако сесть – это полдела. 
Нужно еще до берега добраться вплавь. 
Когда сверху смотрел, казалось, до суши 
недалеко. А когда уже попал в воду, все 
оказалось сложнее. Плыву – да что такое, 
где же дно?! Вот, думаю, сейчас еще попы-
таюсь встать – нет под ногами дна – зна-
чит, придется тонуть. Но мне повезло… 
выплыл.

– Вам же в тот момент не было и 
19 лет!

– Весь летный состав наш был – паца-
ны самые настоящие. Во всей эскадрилье 
был только один пилот, которому испол-
нилось 25 лет. О, тогда казалось, это был 
матерый мужик. А нам всем было не боль-
ше 20…

– Как люди на войне боролись со 
страхом?

– С ним невозможно бороться. Сел в 
кабину, и все ушло куда-то – страх, уста-
лость. Только одна мысль: быстрее сде-
лать так, как надо, и вернуться живым и 
здоровым.

– Вы ведь были ранены…
– Уже на Балтике, куда к тому време-

ни перебросили нашу эскадрилью. Слу-

чилось это 22 апреля 1945 года. Сбили 
зенитки.

– Совсем ведь незадолго до Победы. 
Получается, вы прошли всю войну!

– Уволился из вооруженных сил в 1946 
году младшим лейтенантом. 

– Это звание обычно получают на 
выходе из военного училища…

– А я тогда получил, как и все, звание 
сержанта. Перед самой войной был назна-
чен министром обороны маршал Тимо-
шенко, и он придумал такое нововведение. 
Ради экономии ресурсов, наверное. 

– Как вы относитесь к Сталину?
– Очень уважительно. В армии он 

пользовался большим авторитетом. Ника-
ких сомнений не было, ему всегда верили. 

От инкассатора до управляющего…
– Михаил Иванович, можно ли ска-

зать, что вам в жизни везло? 
– Ну какое уж везение… Ушел на 

фронт после девятого класса. Вернулся, 
пошел в десятый. Ночами сидел, занимал-
ся – наверстывал школьную программу. Я 
же хотел поступать в финансовый инсти-
тут. На тот момент я уже работал в банке 
инкассатором.

– Почему вы выбрали эту работу?
– А больше некуда мне было идти. По-

сле войны я оказался в Вильнюсе. Летать 
после ранения уже не мог. Работы не было, 
а к тому времени у меня появилась семья. 
Практически единственной возможностью 
устроиться куда-то оказалась инкассация. 

Однажды начальник инкассации пред-
ложил пойти к нему в заместители. Но с 
условием: через неделю отчетно-выбор-
ное партийное собрание, нужно избрать 
секретаря партийной организации. «Мы 
хотим предложить это тебе». Я сказал, что 

терпеть этого не могу, разговоры не для 
меня. Выхожу из банка, навстречу добрый 
человек, работник коммунального банка. 
Намного старше меня. Спрашивает: «Ты 
чего такой пасмурный?» Вот, говорю, 
предложили повышение, но с условием, 
я отказался. А он: «Да не переживай, не 
изберут тебя секретарем, зато на работе 
останешься». Вот ведь опытный человек! 
(смеется)

– И чем закончилась эта история?
– Я стал и секретарем, и замом. Зато 

как секретарь парторганизации я мог сам 
распределять свое время и заочно окончил 
Московский финансовый институт. Ездил 
в командировки по всей Литве. Мне было 
интересно. Позже появилась возможность 
перевестись в Россию, в Липецк.

– И вы согласились?
– С радостью! Квартиру не обещали, 

но сказали, что будет «служебная жилпло-
щадь». Она оказалась прямо в кабинете 
управляющего банка. Пока не дали от-
дельную квартиру, какое-то время мы там 
и жили, за шторкой, всей семьей – я, жена, 
двое детей и теща. 

– Это уже была серьезная долж-
ность: управляющий городским отделе-
нием Госбанка!

– Да, в Липецке была серьезная про-
мышленность, соответственно и роль Гос-
банка была высока. 

«Сожалею, что СССР не стало»
– А в Челябинск когда попали?
– В 1964 году, когда меня назначили 

управляющим Челябинской областной 
конторой Госбанка СССР.

– Вы себя считаете челябинцем?
– Теперь, конечно, да. Я здесь уже 55 

лет.
– Когда вы приехали в Челябинск, 

вам город понравился?
– Нет, мне хотелось в другое место. 

В Краснодар, в тепло, ближе к 
родине.

– А когда вы почувствовали, 
что этот город стал вашим?

– Когда уже заработал уваже-
ние у руководства области и репу-
тацию у клиентов банка. 

– В советское время банков-
ская система была иной, чем сей-
час… 

– Тогда, разумеется, коммерче-
ских банков не могло быть. Финансы, 
как и все ресурсы для предприятий, 
распределяло государство. Но один прин-
цип, я считаю, был и остается универсаль-
ным и тогда, и сейчас: клиент должен уйти 
от вас довольным. Ну и самое важное – че-

ловеческая порядочность. Надо быть чест-
ным человеком, и все. 

– Почему рухнул Советский Союз как 
экономическая система?

– Я считаю, что экономическая систе-
ма тут ни при чем. Кому-то так захотелось. 
Сожалею, что СССР не стало… 

«Непорядочных сразу видно»
– Но в СССР у вас бы не было своего 

банка?
– Что значит «свой банк»? У нас семь 

учредителей и более 100 тысяч акционе-
ров. До создания Челиндбанка в 1990 году 
я работал в государственном банке. Когда 
произошла реформа банковской сферы, 
Госбанк в лице теперь уже Банка России 
стал надзорным органом, а мы акциониро-
вались и выделились в самостоятельную 
структуру, оставив за собой базу промыш-
ленных предприятий. То есть мы как об-
служивали промышленность региона в 
советское время, так продолжили в новое. 
Все крупные предприятия области были у 
нас. Клиенты не хотели идти в другие бан-
ки. Никто тогда не знал, что такое рыноч-
ная экономика, законов толком не было. 

– В вашем банке почти уникальная 
ситуация – люди, основавшие банк поч-
ти 30 лет назад, и сегодня продолжают 
им управлять. Между тем известно не-
мало историй, как в 90-е годы даже близ-
кие друзья, организовав совместный биз-
нес, расходились. Как получилось, что с 
вашими коллегами такого не произошло? 

– Как вам сказать… Наверное, все 
одинаково думали. Одинаково ответствен-
но относились к работе, которая им по-
ручена. Ну и опять же – исключительная 
честность и порядочность. 

Ушел из жизни старейший банкир 
России Михаил Братишкин
Он отдал банковскому делу 73 года жизни. 27 декабря 2020 г. на 97-м году 
жизни скончался Михаил Иванович Братишкин – человек-эпоха, почетный 
гражданин Челябинской области, ветеран Великой Отечественной войны, 
старейшина российской банковской системы, председатель Правления и 
генеральный директор ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». 
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Петр Васильевич Молчанов – пра-
дедушка председателя правления Банка 
ЗЕНИТ Александра Тищенко 

Рядовой красноармеец, стрелок 11-й 
танковой бригады, 1906 года рождения, 

Петр Васильевич Молчанов – участник 
двух войн: советско-финской (1939–1940 
гг.) и Великой Отечественной. Призван 
на фронт 23 июня 1941 года, воевал в 
составе 11-й т. бр, защищал подступы к 
Москве. Участвовал в составе 50-й армии 
Брянского, затем Западного фронта в Ор-
ловско-Брянской,  Тульских оборонитель-
ной и наступательной операциях, также в 
Ржевско-Вяземской наступательной опе-
рации, в Московской оборонительной и 
наступательной стратегических операци-
ях. Погиб 15 августа 1942 года в боях за 
поселок Карманово, расположенный в 32 
км от Гжатска. 

В извещении о его гибели сооб-
щалось: «Ваш муж, красноармеец 
Молчанов Петр Васильевич, уроже-
нец Ярославской области, г. Галич, 
ул. Луначарского, дом 5, в боях за 

социалистическую Родину, верный 
воинской присяге, проявив герой-
ство и мужество, был убит в бою 
с германским фашизмом 15 авгу-
ста 1942 года при взятии деревни 
Карманово Кармановского района 
Смоленской области, представлен 
к правительственной награде, похо-
ронен в лесу, севернее д. Карманово. 
Настоящее извещение является до-
кументом для возбуждения ходатай-
ства о пенсии. Подписи: командир 
части, комиссар». 

Прадед занесен в памятные альбомы 
по братской могиле 4 поселка Карманово 
за порядковым номером 6595, которые хра-
нятся в комнатах боевой славы Смоленско-
го областного и Гагаринского городского 
военкоматов.

Анастасия Ивановна Петракова 
(Лысенская) – ветеран Великой Отече-
ственной войны, родилась 26 марта 1923 
года в с. Ново-Павловка Белоглинского 
района Краснодарского края. 12 апреля 
1942 года девятнадцатилетняя девчонка по-
лучила повестку из военкомата ст. Архан-
гельской и была призвана в ряды Красной 
Армии. Как и многие женщины, Анастасия 
получила направление в войска ПВО – ча-
сти воздушного наблюдения, оповещения 
и связи (ВНОС), предназначенные для ве-
дения противовоздушной разведки и пред-
упреждения об угрозе воздушного нападе-
ния со стороны авиации противника.

В г. Тихорецке вместе с другими дев-
чонками Анастасия прошла специальную 
подготовку. А после была направлена 
в 74-й отдельный батальон ВНОС. Как 
вспоминает Анастасия Ивановна, наблю-
дательный пост, состоявший из четырех 
девушек-наблюдателей, располагался в ст. 
Скобелевской (Гулькевичский район Крас-
нодарского края). 

«Марки всех немецких само-
летов, пролетавших над нами, мы 
определяли по внешнему виду (си-
луэту) и звуку моторов. Затем пере-
давали эти сведения зенитчикам, 
которые находились за постом ПВО 
в десятках километров. Там уже 
"встречали" вражеские самолеты, 
предотвращая бомбардировку на-
ших частей и населенных пунктов». 

При отступлении Красной Армии в 
1942 году батальон Анастасии Ивановны 
попал в окружение в районе ст. Гейманов-
ской (Тбилисский район Краснодарского 
края ). Но бойцы вырвались из западни, 
выжили и дошли до Сочи. 

Затем девушек перебросили в Закав-
казье. Пост ПВО находился тогда недалеко 
от Кутаиси. С января 1943 г. началось на-
ступление советских войск, происходило 
освобождение Кавказа и Краснодарского 
края. В апреле – июне 1943 г., когда в небе 
над Кубанью шли самые ожесточенные 
воздушные бои, наблюдательный пост 

Анастасии Ивановны дислоцировался под  
Кропоткином. 

Свой дальнейший боевой путь 
ветеран описывает так: «В конце 
1943 г. нас переправили на Украину, 
а оттуда в составе 1-го Украинского 
фронта мы уже дошли до Румынии. 
Под Бухарестом я и продолжала 
нести службу до самого окончания  
войны в мае 1945 года». 

Анастасия Ивановна, как и многие 
ветераны, не любит вспоминать военное 
лихолетье. Тяжесть ратного труда, легшего 
на плечи мужчин, не всегда можно описать 
словами. А какие лишения и тяготы при-
шлось пережить молодым девчонкам, даже 
трудно представить современному челове-
ку!

За боевые заслуги Анастасия Ивановна 
награждена медалью «За оборону Кавка-
за», орденом Отечественной войны II сте-
пени. 

Сегодня Анастасия Ивановна на заслу-
женном отдыхе, проживает в  Гулькевичах. 
9 Мая в семейном кругу рассказывает вну-
ку и двум правнучкам о своих боевых под-
ругах и однополчанах, которые не дожили 
до Победы. Плачет, вспоминая ушедшую 
юность, отданную борьбе с фашистскими 
захватчиками... 

Вся семья Гребенниковых желает Ана-
стасии Ивановне доброго здоровья и еще 
долгих-долгих лет жизни!

– Как вы проверяете людей на поря-
дочность?

– Работой. Хотя непорядочных людей 
как-то сразу видно. По глазам. Иногда доста-
точно просто поговорить с человеком, и сра-
зу видишь – э-э-э, нет, этот человек легок на 
всякие махинации. Бывало, махнешь рукой, 
дескать, показалось. Но рано или поздно это 
необъяснимое ощущение подтверждается.

– Никогда в людях не ошибались?
– Почему же? Всякое бывало.

«Любое дело надо  
делать по-настоящему»

– Михаил Иванович, у вас несколько 
высоких правительственных наград. Ка-
кая самая важная для вас?

– Все важные. Их ведь просто так не 
раздают. Наверное, самые-самые для меня – 
орден Жукова, орден Отечественной Войны 
I степени, орден Октябрьской Революции… 

– Вы надеваете ордена?
– Надеваю. 9 мая. 
– Только в День Победы?
– Да. Это самый главный праздник. За-

чем я буду пугать людей в обычные дни! 
(смеется)

– Вы встречали очень разных людей 
в своей жизни. Какая встреча оказалась 
самой важной для вас? 

– Знаете, мне повезло с начальни-
ком, который меня приметил и выдвинул 

в Челябинск. Михаил Семенович Зотов, 
прекрасный человек, был управляющим 
российской республиканской конторы 
Госбанка в Москве. Потом председателем 
«Промстройбанка». Личность с большой 
буквы. Прожил 97 лет. У него была бронь, 
но он ушел добровольцем на фронт. Про-
шел всю войну, тоже был ранен. Относил-
ся ко мне с уважением, хотя был старше. 
Ценил, что мы были оба на фронте. Он 
как-то понимал меня. Был очень строгий, 
но спрашивал за дело. Но ты работай нор-
мально, и все будет хорошо. Помню, мой 
предшественник, управляющий конторой 
Госбанка в Липецке, побаивался Михаила 
Семеновича. Старался ему не возражать, а 
я, наоборот, с ним спорил…

– Редкий начальник любит, чтобы с 
ним спорили…

– По крайней мере, он ценил, что я 
могу свое мнение аргументировать. 

– Задавая вопрос о наиболее запом-
нившихся вам людях, почему-то думал, 
что вы скажете про известных и знаме-
нитых. Например, что вы встречались с 
президентами… 

– С президентом я не встречался. А 
вот с Валентиной Ивановной Матвиенко, 
председателем Совета Федерации – не-
однократно. Уважаемая, умная, красивая 
женщина. Не зазнайка в общении. Меня 
время от времени приглашают в Совет 

Федерации на слушания по банковским 
вопросам. 

– Есть такая расхожая фраза: «день-
ги любят тишину». А почему?

– Я не согласен с таким утверждением. 
Если честно работаешь – какое это имеет 
значение? А вот если нечист на руку, то да, 
наверное…

– У вас есть, скажем так, личный 
девиз?

– Девиз или не девиз… Главное – поря-
дочность. И еще – любое дело надо делать 
по-настоящему. 

– Михаил Иванович, читатели не 
простят, если я не спрошу – в чем ваш 
секрет долголетия?

– Не знаю. Думаю, это от родителей, от 
Бога. Стараюсь не держать в голове мыслей 
о плохом. Бывают проблемы, случаются 
неудачи. Переживаю иногда, но недолго. 
Начинаю думать, что надо сделать, чтобы 
неприятная ситуация не повторилась. А что 
не исправить – ну случилось и прошло, все.

– Мы говорили про самый драматич-
ный день вашей жизни, это было связано 
с войной и службой в авиации. А какой 
день был самым счастливым?

– Видимо, самый счастливый день, – 
когда моя жизнь связалась с авиацией.

– Вот как? Не с банковской сферой?
– Вот так. А банк в моей жизни появил-

ся уже после того, как я не смог летать…

Исмагил Халилович 
Мингалеев

Прошел всю Великую 
Отечественную войну

Дедушка Тимура Науфальевича 
Аитова, вице-президента 

Национального платежного 
совета (НП «НПС»)

Андрей Яковлевич  
Гамза

отец Владимира Андреевича 
Гамзы, председателя  

Совета ТПП РФ  
по финансово-промышленной  
и инвестиционной политике

Алексей Яковлевич 
Быкадоров

отец Анны Алексеевны 
Пашковой, Совет ТПП РФ  

по финансово-промышленной  
и инвестиционной политике
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С самого раннего детства я 
знала, что он принадлежал мое-
му прадеду по отцовской лини – 
Петру Ивановичу Акимову, но 
не знала, за какие именно заслу-
ги. Этот вопрос меня давно и 
очень сильно интересовал. И вот 
в конце апреля 2018 г. (как раз в 
канун очередной годовщины 
Победы) мы с мамой начали по-
иски на сайте «Память народа».

Весь боевой путь прадед 
прошел в составе легендарной 
3-й Ударной армии, той самой, 
воины которой 1 мая 1945 года 
водрузили на здании Рейхстага 
знамя Победы…

Этот путь длился 5 лет и 
протянулся на несколько тысяч 
километров, с 04 августа 1941 
года, с момента призыва Лени-
ногорским ГВК Казахской ССР, 
до взятия Берлина и службы в 
нем до 1946 года.

Свою первую награду – 
медаль «За боевые за-
слуги» – прадед получил 
23.08.1943. Как сказано в 
приказе о награждении: 
«За то, что в период боев 
в районе деревни Поречье 
Мглинского района Ле-
нинградской области с 
21.07.43 по 04.08.1943 под 
сильным артминометным 
огнем врага умело и муже-
ственно доставлял боепри-
пасы на огневую позицию, 
неоднократно перевозил 
орудия на новые позиции 
под обстрелом противни-
ка, показывая при этом об-
разцы мужества и отваги».

Второй была медаль «За 
отвагу», награжден 07.02.1944. 
Как значится в приказе о на-
граждении, «за то, что в пе-
риод боев за гор. Новгород 
Ленинградской области 14–
28.01.1944 года, несмотря на 
сильный артминометный огонь 
противника, он своевременно 
доставлял боеприпасы на пе-
редовые позиции, благодаря 
чему батарея бесперебойно 
была снабжена боеприпасами 
и уничтожила живую силу, тех-
нику врага».

А свою главную награду – 
орден Красной Звезды – прадед 
получил уже 10.08.1945 за под-
виги, совершенные 16.04.1945, 
24.04.1945, 02.05.1945. Из опи-
сания подвигов: «16.04.45 в 
районе Кинитц при прорыве 
обороны противника тов. Аки-
мов, несмотря на артминогонь 
противника, выполнял свои 
обязанности телефониста, ис-
правил 13 порывов на линии 
связи, что способствовало вы-

полнению поставленной задачи 
перед батареей.

24.04.45 г. в районе Маль-
хов тов. Акимов устранил 5 по-
рывов на линии.

2.05.45 г. в районе г. Бер-
лин на р. Шпрее противник 
силою до батальона бросился 
в контратаку и потеснил наши 
боевые порядки, наша пехота 
заняла боевые порядки око-
ло наших ОП, в рукопашной 
схватке с противником из сво-
его автомата гвардии рядовой 
Акимов убил 3 немцев».

Кроме того, в одном из 
архивных документов есть за-
пись: «Представлен к награде: 
орден Отечественной войны I 
степени».

На самом деле не количе-
ством наград измеряется под-
виг солдата, подвиг народа, 
подвиг матери, подвиг каждого 
человека, перенесшего войну, 
а силой духа, терпением, вы-
держкой и верой в Победу.

Автор Анна Леонидовна Якубова, главный кредитный специалист дополнительного офиса «Новокубанский»

Петр Иванович Акимов, 1909 г. р. – гвардии рядовой, телефонист 203-го 
гвардейского армейского минометного Померанского полка 3-й Ударной армии. 
Награжден орденом Красной Звезды.

Иван Игнатьевич Красавцев – 1 мая 1905 г. р. – старший лейтенант, командир 
артиллерийской батареи 2-й Ударной армии.

Алексей Максимович Якубов, 1913 г. р. – рядовой в/ч 141.

Петр Игнатьевич Быстров, 1907 г. р. – сапер-разведчик 412-го артпульбата  
162-го УР 7-й армии Карельского фронта.

Разведка – удел смелых…
Петр Игнатьевич Быстров – 

родной брат моего прадедушки 
по материнской линии – Ива-
на Игнатьевича Красавцева, 
1905 г. р. Был призван на фронт 
Красногвардейским РВК г. Ле-
нинграда на третий день вой-
ны. По рассказам моей мамы 
и ее старшего брата, у фронто-
вика Петра Игнатьевича было 
6 медалей «За отвагу», медаль 
«За взятие Будапешта», орден 
Славы III степени. 

Из описаний подвига, за 
который Петр Игнатьевич 
06.08.1946 был награжден ор-
деном Славы III степени: «21/
УI-44 г. артпульбату поставле-
на задача выбить противника 
из опорного пункта на правом 

берегу р. Свирь. Для этой цели 
командир батальона капитан 
Подгоренко выделил группу 
саперов-разведчиков в коли-
честве 12 человек, в состав 
которой входил красноармеец 
Быстров.

Под прикрытием ночи, 
несмотря на сильный ружей-
но-пулеметный и минометный 
огонь, разведчики переправи-
лись через реку Свирь. Преодо-
лев минные поля, проволочные 
заграждения и малозаметные 
препятствия, разведчики про-
никли в опорный пункт про-
тивника. Выбили врага, заняли 
один ДЗОТ и три блиндажа, 
уничтожив при этом 5 человек. 
Захвачено: ценные документы, 
перископ, 2 станковых пулеме-

та и несколько автоматов. Крас-
ноармеец Быстров лично про-
делал проходы в минном поле, 
в проволочном заграждении 
и малозаметном препятствии. 
Кроме того, забросал гранатами 
землянки врага, вынес с поля 
боя раненного командира взво-
да мл. лейтенанта Андреева.

Противник в это время на-
чал контратаку. Небольшая гор-
стка разведчиков мужественно 
отбивала контратаку врага, в 
этом бою тов. Быстров был ра-
нен 21/УI-44 г.».

Доподлинно известно, что 
Петр Игнатьевич участвовал 
боях Карельского фронта: у 
населенных пунктов Питкяран-
та, Лоймола, Салми, Сортава-
ла, на реке Тулокса – в 1944 г. 

Был трижды ранен и находился 
на излечении в эвакогоспита-
ле № 5291. Затем были взятие 
Будапешта и Берлина, а также 
послевоенная служба в этом 
городе.

По возвращении на родину 
Петр Игнатьевич быстро нашел 
себе применение: стал хоро-
шим портным в ателье одежды, 
костюмов. После выхода на 
пенсию занимался выращива-
нием овощей.

Умер Петр Игнатьевич Бы-
стров в августе 1970 г. 

При воспоминании 
о Петре Игнатьевиче 
Быстрове в душе звучит 
песня «Враги сожгли 
родную хату...»

Эпиграфом к рассказу об Петре Ивановиче Акимове для меня значится песня «От героев былых времен...»

Иван Игнатьевич служил 
в рядах Красной Армии, за 
особые заслуги Климент Во-
рошилов вручил ему именную 
шашку.

В 1939 г. прадед был направ-
лен в Ярославское артиллерий-
ское училище. Окончил он его 
перед войной и с первых ее дней 
был призван на фронт. Воевал 
прадед во 2-й Ударной армии 
в звании старшего лейтенанта, 
командовал 76-миллиметровым 

орудием. За героизм был на-
гражден медалью «За отвагу».

Иван Игнатьевич часто 
рассказывал моей маме (своей 
внучке) о страшных боях под 
Новгородом, о Синявинских 
болотах. В одном из этих боев 
погибли все лошади, и прадед 
с бойцами на себе из болота 
вытянули пушку, тащили ее 
5 километров. За этот подвиг 
прадед был награжден орденом 
Красной Звезды.

После сдачи немцам 2-й 
Ударной армии генералом Вла-
совым прадед вместе со своими 
бойцами продолжали сражать-
ся и прорывались из окруже-
ния. В одном из таких боев 
Иван Игнатьевич был контужен 
и попал в полевой госпиталь. 
После налета авиации против-
ника на госпиталь в июле 1942 
года прадед был еще раз ранен, 

в бедро, и, находясь в бессоз-
нательном состоянии, попал в 
плен к немцам.

Прадед был угнан в эстон-
ский лагерь № 286. Тогда го-
ворили, что если есть на земле 
ад, то он находится в эстонских 
лагерях. Что ему пришлось пе-
режить там, даже рассказывать 
страшно.

Во время наступательной 
операции союзных войск  3 мая 
1945 года лагерь был освобо-
жден. Всю Европу после плена 
прадед прошел пешком. На че-
хословацкой границе погрузи-
ли освобожденных пленных в 
теплушки и отправили на Укра-
ину. Год работал на восстанов-
лении Днепрогэса.

Домой вернулся в 1946 
году, весил он при этом 36 ки-
лограммов. Ивану Игнатьевичу 
пришлось проходить множе-

ство проверок. Основной во-
прос был: «Почему тебя – офи-
цера немцы не расстреляли?». 
Каждый месяц за 40 км ходил 
он в райвоенкомат, где пытался 
доказать, что не был предате-
лем. Спустя некоторое время 
нашелся его ординарец, кото-
рый в райвоенкомате расска-
зал, что это он переодел своего 
командира в форму рядового, 
поэтому прадед и остался жив 
в момент пленения.

Вырастил достойных де-
тей, считал себя счастливым 
человеком, так как увидел 
восьмерых правнуков. Он и 
меня, свою правнучку, угощал 
печеньем, когда я приезжала 
в гости к бабушке (мне было 
лет 7). Для него это было очень 
важно! Жаль, что такие про-
стые вещи мы порой не сразу 
понимаем.

Очень долгое время 
(вплоть до 09.08.2020) точной 
информации о судьбе брата мо-
его дедушки по отцовской ли-
нии ничего не было известно. 

Алексей Максимович был 
призван 20.09.1942 Ленино-
горским ГВК Восточно-Ка-
захстанской области. Из об-
ращения его жены – Ольги 
Николаевны, согласно данным 
анкеты управления по учету 
погибшего и пропавшего без 

вести рядового и сержантского 
состава, видно, что связь с ним 
прервалась с ноября 1942 г. 
Семья знала, что Алексей Мак-
симович участвовал в Сталин-
градской битве и пропал без 
вести. Мой дедушка Леонид 
ездил в Волгоград и, по расска-
зам моей мамы, видел фами-
лию брата в списках погибших 
в Сталинградской битве. 

Еще раз повторю, что 
больше никакой информации о 
судьбе Алексея Максимовича 
вплоть до 09.08.2020 не было 
(мы обращались с запросами 
10 лет назад, в 2018 г., даже 
08.08.2020 сайт «Память на-
рода» выдавал информацию, 
что красноармеец А. М. Яку-
бов пропал без вести в ноя-
бре 1942 г.). И вот 09.08.2020 
вечером на сайт были добав-
лены данные о дальнейшей 
судьбе брата моего дедушки. 

Как оказалось, Алексей Мак-
симович был пленен и угнан 
в Юзовский центральный ла-
герь военнопленных в Ста-
линскую область, Сталино 
(современный Донецк). Там он 
находился до 19.01.1943 как 
пленный номер 21107. Из ар-
хивных данных в документах 
о захоронении так и написано: 
«Судьба: погиб в плену». Ме-
сто захоронения: г. Донецк, пр. 
Ленинский, 47, сквер област-
ного лечебно-клинического 
объединения. Могила 2. Дата 
выбытия: 21.01.1943.

Как удалось узнать из ма-
териалов об этом лагере, плен-
ным в нем первые 40 дней 
совершенно не давали хлеба. 
Раз в сутки давали сваренную 
воду с просом. Очень редко 
100 граммов хлеба… А если 
учесть, что в плен угоняли ра-
неных, да к тому же в зимнее 

время (ноябрь 1942 г. – январь 
1943 г.), шансов выжить в пле-
ну не оставалось…

По рассказам отца я знаю, 
что семья моего дедушки и 
его брата имела хорошие тра-
диции, серьезно относилась к 
воспитанию детей, прививала 
уважение к труду. Примерно 
в 1970-е годы в гости к моему 
дедушке из Белорусии приез-
жали его двоюродные сестры. 
Отец рассказывал, что все они 
были очень красивые, высо-
кие, в них чувствовалась одна 
порода, основательность и до-
стоинство. 

Когда пытаешься приме-
ривать на себя все страдания, 
ужасы войны, которые при-
шлось пережить молодому 
парню в 30 лет, еще раз пони-
маешь, какую громадную цену 
пришлось заплатить нашему 
народу за Победу.

Эпиграфом к жизнеописанию моего прадеда Ивана Игнатьевича Красавцева всегда звучит песня «Ты же 
выжил, солдат!..»

Эпиграфом к рассказу об Алексее Максимовиче Якубове для меня значится песня на стихи Булата Окуджа-
вы «Мы за ценой не постоим».
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Николай Иванович Гуляков
На этой фотографии мой дедушка, Николай Иванович 

Гуляков, с бабушкой Ниной Сергеевной и моим папой. В 
мае 41-го дед отправил семью в Москву. Он начал воевать 
ранним утром 22 июня 1941 года и прошел всю войну – от 
первого до последнего дня, выйдя в отставку в августе 45-
го. Дедушка был заместителем командира 98-го стрелково-
го полка 10-й стрелковой дивизии. По приказу штаба окру-
га от 18 июня 1941 года дивизия заняла позиции на участке 
границы с Германией от Балтийского моря (мыс Паланга) 
до Швекшны протяженностью 80 километров. 98-й стрел-
ковый полк находился в первом эшелоне обороны. Ранним 
утром 22 июня 291-я пехотная дивизия вермахта нанесла 
первые удары. К 04.07.1941 дивизия уже была небоеспо-
собна, а 98-го полка больше не существовало.

Из донесения начальника управления политпро-
паганды Северо-Западного фронта бригадного ко-
миссара Рябчего от 04.07.1941:

10 сд – штаб дивизии сохранился. В 62 сп лично-
го состава 150 человек и один станковый пулемет, 
другой материальной части нет. В 204 сп сохрани-
лось 30 человек, дополнительно влито 600 человек, 
задержанных в тылах. Из вооружения полк имеет 
лишь винтовки и ручные пулеметы. 98 сп не суще-
ствует. 30 ап потерял 23 орудия. Дивизион ПТО 
имеет 2 орудия. Следовательно, 10 сд как дивизия 
не боеспособна.

После ожесточенных боев в августе 41-го дед с остатка-
ми дивизии оказался на ближних подступах к Ленинграду. 
Бои за Стрельну, оборона на рубеже Разбегай – Танскино, 
бои в Петергофе, Ораниенбаумский плацдарм, Стрельнин-
ско-Петергофская операция. 6000 солдат дивизии погиб-
ли только в ноябре – декабре 1941-го. В марте 1941 года 
остатки дивизии были перенаправлены на Карельский 
перешеек, где и оставалась вплоть до июня 1944 года. В 
сухих строках приказа о награждении орденом Красной 
Звезды – история не только личного подвига моего деда. 
Но и его солдат, которые вместе с ним держали высоту, 
отражали атаки врага, шли в наступление, и – погибали. 
Бабушка получила похоронку в августе 44-го – после тяже-
лейших боев в ходе Выборгской наступательной операции. 
В ноябре – извещение о награждении деда орденом Оте-
чественной Войны II степени. А в марте 45-го известие о 
том, что он жив. Дедушка умер в марте 1957-го. Я никогда 
не видела его. Мы храним его ордена, медали и – память о 
его подвиге и его судьбе.

9 мая 2015 года мой внук нес по Красной Площади на-
грады моего деда. Первое, что мы увидели, – огромную 
растяжку «Ленинградский фронт» – там воевал мой дед, 
его прадед.

Автор Марина Юрьевна Нестеренко,  
председатель оргкомитета премии «Банковское дело»,

 первый заместитель главного редактора журнала

Андрей Степанович Хименко
Уже промчались многие недели,
Но этого никто забыть не смог…
Здесь даже сосны с горя поседели,
Здесь даже камни плачут у дорог.

М. Исаковский. «Мстители»

Давно хотелось написать небольшую историю о военном про-
шлом моей семьи. Семьи Хименко – необычной и в то же время 
самой обыкновенной советской семьи, где все четверо детей в 
первые же дни войны ушли на фронт и героически прошли вы-
павшие на их долю испытания.

Одним из них был мой дед Андрей Хименко. Дед был суров 
и немногословен. Из его коротких рассказов мы знаем, что его 
старший брат Александр героически сражался в составе бойцов 
Первого Украинского фронта. Подняв в атаку батальон, он в ру-
копашном бою атаковал 6 фашистов, и только автоматная очередь 
остановила его. Александр очнулся в госпитале и до конца своих 
дней (он прожил после тяжелого ранения еще 3 года) носил орден 
Красной Звезды на изрешеченной пулеметной очередью груди.

Младший брат моего деда – Василек, как ласково называли 
его все, на фронт ушел в 17 лет. Воевал. А в 1943 году пропал без 
вести. Дед всю жизнь разыскивал своего брата Василия, писал за-
просы во все инстанции, но тщетно.

Сестра моего деда Раиса тоже записалась на фронт в первые 
дни войны. Окончив курсы военных водителей, за долгие четыре 
года войны она исколесила всю Европу. Перевозила грузы и ране-
ных бойцов, неоднократно попадала под бомбежку и сама была 
ранена.

Сам же дед Андрей, прибавив себе год, в 16 лет записался на 
фронт. По решению командования был направлен на границу с 
Ираном. Два года занимался переправкой важных военных гру-
зов. Неоднократно попадал под обстрел, и в одной из таких атак 
ему обожгло склеры глаз. Он до конца жизни плохо видел. 

Дед Андрей оказался долгожителем, дожив до 80 лет. Он пе-
режил победу над фашизмом и восстановление страны из руин, 
развал Советского Союза и годы забвения ветеранов. Но всегда в 
главный праздник – 9 Мая, за праздничным столом его первый и 
главный тост звучал так: «Чтобы не было войны!»

Автор Татьяна Николаевна Смирнова,  
главный специалист отдела поддержки клиентов

Автор Олег Александрович Лойко,  
менеджер проекта отдела сопровождения розничного блока  

КБ «Кубань Кредит» ООО

Мой дедушка Николай Трофимович 
Лойко, 1922 года рождения, уроженец го-
рода Долинская Кировоградской области 
Украинской ССР. Участник Великой Оте-
чественной войны, 7 декабря 1944 года на-
гражден медалью «За отвагу». 

В возрасте 18 лет дедушка был призван 
Долинским РВК. Служил в 233-м гвардей-
ском стрелковом Краснознаменном ордена 
Кутузова полку 81-й гвардейской стрелко-

вой Красноградской Краснознаменной ди-
визии. Вот один из эпизодов боевого пути 
Николая Трофимовича. 

В бою 25 октября 1944 года, при 
форсировании реки Тисса в районе 
деревни Питьока (Венгрия), нахо-
дясь под сильным огнем противни-
ка, он первым из своего подразделе-
ния переправился на правый берег 
реки и вступил в бой с вражеской 
пехотой, оттесняя ее назад. Ему уда-
лось расширить и закрепить за со-
бой плацдарм, занятый на правом 
берегу. В этом бою дедушка уничто-
жил 5 гитлеровцев. Надо отметить, 
что на тот момент ему было всего  
22 года. 

После войны Николай Трофимович 
посвятил жизнь семье и работе. Стал за-
служенным агрономом, занимался пчело-
водством. Мы часто приезжали к нему на 
лето и подолгу проводили время в его ма-
стерской. Изготавливали и ремонтировали 
ульи, дежурили на пасеках, ухаживали за 

садом. Многие из своих навыков он ста-
рался передавать нам, своим внукам. Все 
помнят Николая Трофимовича как очень 
трудолюбивого, порядочного и отзывчи-
вого человека. Он смог пройти войну и не 
ожесточиться сердцем, пронеся эти важ-
ные качества через всю жизнь.

Для нашей семьи боевое прошлое Ни-
колая Трофимовича – большая гордость, 
оно сыграло важную роль в выборе про-
фессии моим отцом, Александром Нико-
лаевичем Лойко, который стал военным. 
И тоже прошел войну, но уже Афганскую.

Главная задача семьи – это необхо-
димость пронести, сохранить и передать 
потомкам память о подвигах, которые со-
вершили их предки. И совсем не важно, 
был ли удостоен человек награды, или нет! 
Именно совокупная деятельность, доходя-
щая порой до самопожертвования, каждого 
человека, каждого бойца на фронте и каж-
дого труженика в тылу принесла нам такой 
долгожданный мир и такую Великую По-
беду. 

И кто сохранит эту память, если не мы? 
Дети, внуки и правнуки настоящих героев.
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Автор Александр Игоревич Дмитриев,  
главный специалист отдел учета валютных операций КБ «Кубань Кредит» ООО
Я хочу рассказать о своих дедах – участниках Великой Отечественной войны, которые вместе со всеми граждана-
ми нашей Родины приближали Победу над врагом. Иногда ценой своей жизни. 

Вот такие три разные военные судьбы моих близких. Но всех их объединяет одно: сделать все возможное для 
Победы над врагом! На фронте и в тылу. Мои деды приложили все свои силы, а Анатолий Георгиевич отдал жизнь 
для достижения этой великой цели. Они были среди тех, кто отстоял нашу свободу, победил жестокого и сильного 
врага и принес мир всем странам Европы. Вечная им слава! Вечная память!

Мой дедушка Анатолий Георгиевич Дмитриев был 
школьным учителем. Учил детей русской словесности. В 
середине войны его мобилизовали на фронт с присвоением 
воинского звания старшего сержанта и назначили команди-
ром пулеметного расчета.

В 1943 году батальон, в котором воевал Анатолий Ге-
оргиевич, был брошен на штурм знаменитой Голубой ли-
нии – хорошо укрепленных позиций вражеской обороны 
в районе станицы Крымской Краснодарского края. Бой-
цам была поставлена задача – переправиться через реку 
Кубань, пересечь минное поле и атаковать неприятеля, за-
севшего на возвышенности. 

Тяжело бежать в атаку с пулеметом на плечах по мин-
ному полю, когда враг поливает огнем все пространство 
вокруг! Батальон выполнил приказ. Но мой дедушка остал-
ся лежать там, на склоне, сраженный осколком вражеской 
мины. Этот первый бой стал для него и последним.

Накануне солдаты, прекрасно понимая, что завтра 
очень немногие останутся в живых, обменялись адресами. 
Чтобы уцелевшие могли сообщить родственникам погиб-
ших о судьбе их мужей, отцов и братьев. Такое письмо от 
однополчанина деда с подробностями этого боя получила 
моя бабушка. Через несколько дней пришла и официальная 

похоронка. Эти документы мы бережно храним, передавая 
детям и внукам.   

Только спустя 60 лет после окончания войны мне уда-
лось найти место захоронения деда. Анатолий Георгиевич 
Дмитриев лежит в братской могиле на хуторе Гвардейском 
Крымского района Краснодарского края. Всего в семидеся-
ти километрах от своего родного Краснодара.

 
Другой мой дедушка – Николай Александрович 

Стрелков – в 1935 году окончил Инженерно-техническую 
академию связи и к началу войны работал связистом в не-
фтяной промышленности. В отправке на фронт ему было 
отказано, так как его профессиональные навыки требова-
лись в тылу. 

Фашисты рвались к месторождениям нефти на Кавказе. 
Правительство и командование понимало, что эти районы 
придется оставить с боями. Но нефть не должна достаться 
врагу. Поэтому нефтяные скважины, которых было очень 
много на Северном Кавказе, необходимо было привести в 
такое состояние, чтобы ни капли нефти враг из них не смог 
добыть.

Работа была организована следующим образом: при 
приближении противника все ценное оборудование демон-
тировалось и вывозилось на восток страны, низкопроизво-
дительные скважины немедленно выводились из строя, а 

особо богатые – продолжали использоваться и уничтожа-
лись при самых крайних обстоятельствах.

Николай Александрович вместе с другими специали-
стами призван был решить эту задачу. В результате фаши-
стам не удалось воспользоваться ресурсом краснодарских 
нефтепромыслов. За успешное выполнение этого задания 
мой дедушка награжден медалями «За оборону Кавказа» и 
«За трудовую доблесть». А после полной победы над вра-
гом – медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

Тяжелые военные годы сильно сказались на здоровье. 
Николай Александрович скоропостижно скончался от 
сердечного приступа в своем рабочем кабинете главно-
го инженера конторы связи нефтяников. Двух месяцев он 
не дожил до своего 60-летия. Наша семья получила пра-
вительственную телеграмму с соболезнованиями. Теле-
грамма, подписанная председателем Госплана СССР Н. К. 
Байбаковым, хранится вместе со всеми государственными 
наградами моего дедушки.

Дед моей жены Николай Александрович Козак во 
время Великой Отечественной войны проявил себя насто-
ящим героем! К началу войны он работал на шахте в Дон-
бассе и с первых же дней боев добровольно ушел на фронт 
защищать Родину. Ему присвоили воинское звание старше-
го сержанта и назначили командиром отделения 368-го от-
дельного саперного батальона 240-й стрелковой дивизии.

Уже в марте 1942 года Николая Александро-
вича представили к первой награде – медали «За 
отвагу». Выписка из наградного листа гласит: «Со 
своим отделением первым занял блиндажи против-
ника, причем проявил исключительную смелость. 
Из своей снайперской винтовки уничтожил более 
15 солдат и офицеров противника». Но в 1942 году 
Красная Армия еще отступала, поэтому награжда-
ли крайне неохотно. Командование 3-й армии за-
менило медаль «За отвагу» на медаль ниже стату-
сом – «За боевые заслуги», которая и была вручена  
Н. А. Козаку. Эта первая боевая медаль стала для 
Николая Александровича самой дорогой среди 
многих других, более высоких наград.

В 1942 году Николай Александрович был тяже-
ло ранен и несколько месяцев провел в госпиталях. 
Поправившись, он вернулся на фронт. И в июле 
1943 он, уже старший лейтенант 567-го отдельно-
го саперного батальона 287-й стрелковой дивизии, 
вновь совершил подвиг и был представлен коман-

дованием к награде – ордену Красной Звезды. Вы-
писка из наградного листа так описывала это собы-
тие: «В подготовке прорыва обороны противника 
проделал большую боевую работу под огнем, и в 
момент прорыва под его руководством проделаны 
проходы в проволочном заграждении противника, 
тем самым обеспечил продвижение нашей пехоты 
вперед».

В марте 1945 года, во время боев в Германии, на водных 
рубежах рек Одер, Бобер, Нейсе капитан Н. А. Козак вновь 
заслужил высокую оценку своих действий и награжден ор-
деном Отечественной войны II степени.  

Пройдя всю войну с первых дней, в мае 1945 года Нико-
лай Александрович участвовал во взятии Берлина, а сразу 
после этого – в освобождении Праги. Эти его заслуги от-
мечены медалями «За взятие Берлина» и «За освобождение 
Праги». После окончания боевых действий он как сапер 
еще долгое время помогал восстанавливать разрушенные 
войной города. Поэтому кроме медали «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
был награжден еще медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Вследствие тяжелых ранений Николай Александрович 
Козак умер очень рано – ему было всего 53 года. Память о 
нем и все его боевые награды бережно хранятся в нашей 
семье. 
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«За особые заслуги  
в развитии банковского 

дела России»

Елена Георгиевна Кандинер,  
член Совета директоров КБ «Кубань Кредит» ООО  

Татьяна Васильевна Ушкова,   
председатель Правления ПАО «АБСОЛЮТ БАНК»

«Время не имеет власти над 

величием всего, что мы пережили 

в войну... а народ, переживший 

однажды большие испытания, будет 

и впредь черпать силы в этой 

победе». 

Георгий Константинович  

Жуков

Орден «России честь приумножая»

За заслуги в развитии банковского дела в России 
по решению совета по наградам орденом «Рос-
сии честь приумножая» награждается Елена 

Георгиевна Кандинер, член Наблюдательного совета и 
руководитель департамента маркетинга, рекламы и PR 
Банка «Кубань Кредит».

КБ «Кубань Кредит» ООО – крупнейший самосто-
ятельный банк Краснодарского края. Основан в 1993 
году в Краснодаре. Неоднократно признавался «Луч-
шим региональным банком» и «Лидером экономики 
Кубани». Благодаря Елене Георгиевне в банке созда-
на высочайшая корпоративная культура, а коллектив 
гордится своей работой. По ее инициативе КБ «Кубань 
Кредит» участвует в разных благотворительных про-
граммах, реализует собственные социально значимые 
проекты.

Заслуги Елены Георгиевны в развитии банков-
ской системы и экономики Кубани и России отмечены 
многочисленными наградами, признаны профессио-
нальным сообществом. В VI Всероссийском рейтинге 
директоров и департаментов по корпоративным ком-
муникациям и корпоративным отношениям «TOP-
COMM 2019» Елена Кандинер заняла 44-е место (в 
2018 году – 54-е место).

Елена Георгиевна Кандинер,  
член Наблюдательного совета и 

руководитель департамента маркетинга, 
рекламы и PR Банка «Кубань Кредит».
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БАНКОВСКОЕ
ДЕЛО

1941–1945 

ОРДЕН 
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БАНКОВСКОЕ
ДЕЛО

«В жизни я оказался на своем 

месте и горжусь, что в трудный 

для моей Родины час я был нужен 

моему народу и отдал ему все, 

что имел».  

Александр Михайлович  

Василевский

1941–1945 МЕДАЛИ ПОБЕДЫ 

ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ
«БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ.  
25 ЛЕТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
ПАО Банк ЗЕНИТ, председатель Правления 
Александр Сергеевич Тищенко

АО «Газэнергобанк», председатель 
Правления Денис Геннадьевич Ошев

«БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ.  
30 ЛЕТ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА»
ООО «ФФИН Банк», председатель 
Правления Геннадий Геннадьевич Салыч

АО «Первоуральскбанк», председатель 
Правления Владимир Сергеевич Эльманин     

АО Банк «Тамбовкредитпромбанк», 
президент Галина Вениаминовна Хаустова

ПАО Банк «Кузнецкий», председатель 
Правления Михаил Александрович Дралин 

ПАО «Ставропольпромстройбанк», 
председатель Правления  
Ирина Александровна Егорова 

«ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ЗАСЛУГИ И МНОГОЛЕТНИЙ ТРУД НА БЛАГО 
БАНКОВСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ» 
Александр Васильевич Мурычев, исполнительный  вице-президент РСПП, 
член Совета Ассоциации банков России

«ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ ОТРАСЛИ»
Александр Андреевич Хандруев, вице-президент Ассоциации банков 
России (Ассоциация «Россия»)
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ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ЗАСЛУГИ  
И МНОГОЛЕТНИЙ ТРУД НА БЛАГО 
БАНКОВСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 

ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД  
В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИЕ  
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ

Александр Васильевич Мурычев имеет непосредственное отноше-
ние к международному банковскому сообществу, стоял у истоков 
создания Ассоциации региональных банков, ведет активную го-

сударственную деятельность, является членом многих экспертных со-
ветов. Академик Российской академии естественных наук, Российской 
академии бизнеса и предпринимательства, Международной академии 
менеджмента и Международной академии экономики, финансов и права 
(IAEFL).

В 1991 году Александр Васильевич занял должность советника по 
региональным проблемам Международного фонда «Реформа». В 1994 
году он стал вице-президентом Российской ассоциации промышлен-
но-строительных банков, год спустя – президентом и в этой должности 
проработал четыре года. Затем в течение семи лет Мурычев был предсе-
дателем совета и президентом Ассоциации региональных банков России 
(Ассоциации «Россия»).

С 2007 года Александр Мурычев является исполнительным вице- 
президентом Российского союза промышленников и предпринимателей, 
членом Совета Ассоциации региональных банков России, а также про-
фессором Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики».

Александр Андреевич Хандруев – российский ученый-экономист, 
доктор экономических наук, банкир, вице-президент Ассоциа-
ции региональных банков. С 1988 по 1991 год – директор На-

учно-исследовательского института банков при Госбанке Советского 
Союза. С июля по декабрь 1991 г. – заместитель председателя Госсовета 
по экономической реформе Кабинета министров СССР. С декабря 1991 
до конца 1992 года Александр Андреевич был вице-президентом Фонда 
социальных и экономических реформ «Реформа». В 1995 году – первый 
заместитель председателя Центрального банка России.

В мае 1997 года Александр Хандруев включен в состав Комиссии 
Правительства Российской Федерации по оперативным вопросам. В 
1998–1999 гг. – проректор Академии народного хозяйства при Прави-
тельстве России. В 1999–2000 гг. – вице-президент Фонда экономиче-
ских и социальных реформ (Фонда «Реформа»), руководил Консалтинго-
вой группой «Банки. Финансы. Инвестиции» (БФИ), с 2002 г. – научный 
руководитель факультета финансов и банковского дела, заведующий вы-
пускающей кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» Акаде-
мии народного хозяйства.
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ЬБАНКОВСКИЕ УСЛУГИ.  
30 ЛЕТ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА

«Первоуральскбанк» – один из ста-
рейших региональных российских 
банков, начавший свою историю в 
Свердловской области 30 лет назад. 
Сегодня банк имеет филиалы в Ека-
теринбурге и Первоуральске, осу-
ществляет дистанционное кредитное 
и расчетное обслуживание в любой 
точке страны, имеет партнеров в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и других го-
родах РФ.

«Первоуральскбанк» предлагает 
не только традиционные банковские 
продукты, но и эксклюзивный сер-
вис, приспособленный к конкретным 
задачам клиента.

– Мы понимаем, что в современ-
ном банковском ландшафте именно 
крупные банки, в большинстве своем 
с государственным участием, фак-
тически правят бал, – прокомменти-
ровал председатель правления банка 

Владимир Эльманин. – Это проис-
ходит прежде всего за счет низкой 
стоимости привлечения ресурсов и 
как следствие – низкой предлагаемой 
кредитной ставки. Мы можем сопер-
ничать с ними в узкоспециализиро-
ванных направлениях, где благодаря 
гибкости и реальной клиентоориен-
тированности обеспечиваем высокую 
скорость принятия решений и прове-
дения операций, удобные каналы вза-
имодействия и действительно про-
стые, но структурированные именно 
под клиентскую проблему продукты. 
Среди таких операций – кредитова-
ние физических и юридических лиц 
под залог недвижимости (в том числе 
для выкупа недвижимости на элек-
тронных торгах), кредитование ма-
лого и среднего бизнеса на льготных 
условиях, аутсорсинг бухгалтерии; 
кредит на спецтехнику с пробегом 
для физических лиц и многое другое. 
Мы гибки, лояльны и всегда ставим 
потребность клиента во главу угла. 
Этому способствуют не только наш 
клиентоцентричный подход, но и 
используемые в работе ИТ-техноло-
гии. Мы внедряем автоматизацию и 
роботизацию бизнес-процессов, бла-
годаря чему увеличиваем поток обра-
батываемых заявок, повышаем ско-
рость процессов и их эффективность.

Одно из активно развиваемых 
в настоящее время продуктовых 
направлений «Первоуральскбан-
ка» – лизинг. Банк выступает в ка-
честве лизингодателя коммерче-
ского транспорта, медицинского и 
промышленного оборудования (с 
пробегом, подержанного и ново-

го). Совместно с производителем 
автомобильных шин Cordiant банк 
также разработал уникальный про-
дукт «Грузовые шины в лизинг» для 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Уникальное пре-
имущество банка в лизинге заклю-
чается в скорости проведения опера-
ций. Рассмотрение заявки на лизинг 
и одобрение происходят в течение 
одного дня, при этом физическое 
присутствие заемщика в офисе не 
требуется. Более того, клиент, нахо-
дясь в любом регионе России, может 
получить средства в день обращения 
или на следующий день и сразу же 
забрать предмет лизинга. А в случае 
отсутствия аванса – предоставить в 
залог имущество, реструктурировать 
долг из-за случившихся проблем с 
выплатами или, напротив, досрочно-
го выкупить технику начиная со вто-
рого дня действия договора лизинга.

Еще одно важное отличие «Пер-
воуральскбанка» состоит в том, что 
банк кредитует лизинговые компа-
нии. Благодаря одному только на-
правлению лизинга объем портфеля 
банка превысил 1 млрд рублей в ав-
густе 2020 года.

Всего за последние 5 лет «Пер-
воуральскбанк» увеличил объем ак-
тивов почти в 4 раза и достиг в 2020 
году 25%-ного прироста капитала.

В минувшем году на торжественной церемонии вручения наград XIV Ежегодной Международ-
ной премии в области экономики, финансов им. П. А. Столыпина АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» 
было удостоено награды «Банковские услуги. 30 лет успешного бизнеса». Банк также стал ла-
уреатом конкурса «Лучшая банковская программа для МСП – 2020», проводимого Торгово-про-
мышленной палатой РФ, в номинации «Региональный технологичный банк». Эти награды еще 
раз подтвердили, что не только крупные банки могут предоставлять клиентам удобный сервис.

Владимир Эльманин,  
председатель Правления 

«Первоуральскбанк»
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ЮБИЛЕЙ 30 ЛЕТ

– Ирина Александровна, легко вспоминать, как все 
начиналось, сейчас, когда успешно пройдена часть пути 
длиной в 30 лет. Но ведь на старте никто не давал га-
рантий, что все получится. Или у вас не было никаких 
сомнений?

– Это очень интересная история, потому что на при-
мере нашего банка можно увидеть, как зарождалась и 
развивалась банковская система России. 30 лет в услови-
ях изменения и становления экономики большой страны – 
это целая эпоха, значительный отрезок пути, который банк 
прошел достойно и профессионально безупречно. Откры-

тие нового банка в тот период было по силам только спло-
ченной команде энтузиастов, профессионалов высочайшего 
уровня, которые оказались способны в непростых ситуаци-
ях найти оптимальные решения и заложить фундамент для 
дальнейшего эффективного развития. 

В конце 90-го года два бывших краевых управления – 
«Промстройбанка» в лице А. И. Буйного и «Жилсоцбанка» 
под руководством В. Ф. Подколзина решили объединиться. 
Так в экономическом пространстве края появился замеча-
тельный тандем, давший начало абсолютно новому банку. 
«Промстройбанк» отличался своей инвестиционной состав-
ляющей, а «Жилсоцбанк» до объединения обслуживал кли-
ентов, работающих в торговой отрасли, что позволяло на тот 
момент восполнять дефицит наличности. Таким образом, 
пересечение нескольких сфер стало весьма удачным в плане 
широты спектра клиентских запросов. 

26.12.1990 банк получил лицензию на осуществление 
своей деятельности. А на январь 1991 г. у нас уже было 27 
клиентов. 

– Что вы готовы были предложить клиентам в то 
время? 

– С самого первого дня своей работы банк оказывал 
практически все финансовые услуги, актуальные на тот 
момент: кредитование и рассчетно-кассовое обслуживание 
юридических и физических лиц, операции с ценными бу-
магами.

И практически сразу мы начали развитие филиальной 
сети: Пятигорск, Минеральные Воды, Кисловодск и Ессен-
туки – один за другим офисы банка появлялись с апреля по 
июнь 1991 года. Чуть позже мы обозначили свое присут-
ствие в Светлограде и Нефтекумске. Дальше зона присут-
ствия банка только росла. На сегодня у нас 21 офис, в том 
числе на территории КЧР, услугами банка пользуются бо-
лее 88 тыс. клиентов, владельцами пластиковых карт наше-
го банка являются более 18 тыс. человек, а по количеству 
банкоматов Ставропольпромстройбанк является вторым 
среди банковских учреждений края.

Три года назад ПАО Ставропольпромстройбанк заняло 
второе место в общероссийском конкурсе «Лучшая банков-

ская программа для малого и среднего бизнеса», и это тоже 
о многом говорит.

В банке действуют отдельные программы кредитова-
ния, которые поддерживаются государством, что дает воз-
можность нашим клиентам привлекать кредитные ресур-
сы под комфортные процентные ставки. К тому же наши 
клиенты могут воспользоваться поддержкой гарантийного 

фонда Ставропольского края  в виде предоставления пору-
чительства по кредитам, полученным в нашем банке.

 Мы все время стараемся идти вперед: в настоящее 
время в банке внедрены самые современные сервисы бес-
контактной оплаты: Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, 
Garmin Pay, для карт Visa и Mastercard. ПАО Ставрополь-
промстройбанк является активным участником нацио-
нальной платежной системы «Мир». В конце 2020 г. банк 
запустил для своих клиентов платежный сервис Mir Pay, 
которым могут воспользоваться держатели банковских 
карт платежной системы «Мир». Мы постоянно совершен-
ствуем технологические процессы, стремимся оказывать 
услуги нашим клиентам на более современном технологи-
ческом уровне. С этой целью банк с 2021 года перешел на 
одну из ведущих автоматизированных банковских систем, 
используемых в банковском секторе страны. 

Для физических лиц мы предлагаем множество банков-
ских продуктов и услуг: выгодные условия потребитель-
ского кредитования, вкладов, денежных переводов, приема 
коммунальных платежей.

Востребованы услуги инкассации, доставки и перевоз-
ки денежной наличности и ценностей на всей территории 
Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.

Три десятка лет ценности ПАО Ставропольпромстрой-
банк остаются неизменными: это стабильность, надежность 
и стремление максимально удовлетворить потребности 
клиентов, обеспечивая долгосрочные и взаимовыгодные 
отношения с клиентами и партнерами.

В конце декабря Ставропольпромстройбанк празднует тридцатилетие. Это особенный празднич-
ный возраст, символизирующий гармонию мудрости взрослого человека с высокой энергией 
молодости. Поэтому неслучайно, что в свой юбилейный год банк занимает лидирующие пози-
ции в ключевых секторах регионального финансового рынка!
О том, какие ценности помогли банку сохранить доверие клиентов, рассказала председатель 
Правления Ирина Александровна Егорова, которая совсем недавно получила награду губернато-
ра Ставропольского края – медаль «За доблестный труд» III степени. 

Ирина Александровна Егорова,  
председатель Правления

ПАО Ставропольпромстройбанк
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На фото (слева направо): 
первый заместитель председателя Правления Наталья Владимировна 
Гладкова, начальник операционного управления Наталья Николаевна 

Герасимова, председатель Правления Ирина Александровна Егорова, 
главный бухгалтер Александр Николаевич Дьяков, заместитель 

председателя Правления Марина Николаевна Агапова
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНКИНГ – 
ТРЕНД БЛИЖАЙШИХ ЛЕТ

– Прошлогодний «идеальный шторм» сильно повли-
ял на вашу работу?

– В непростой и юбилейный для нас 2020-й год во главу 
угла мы поставили вопрос ответственности перед клиента-
ми и партнерами. Нужно было поддерживать высокий уро-
вень услуг, выполнять требования регулятора и не снижать 
темпы развития. В октябре мы провели докапитализацию 
для дальнейшего расширения линейки продуктов и внедре-
ния новых услуг. В течение всего прошлого года наблюда-
лась и позитивная динамика по финансовым показателям 
банка. Чистые активы выросли более чем в три раза, до 
15,9 млрд рублей. Вложения в ценные бумаги увеличились 
на 60% и превысили 2,7 млрд рублей. Вклады клиентов вы-
росли на 16%, до 4,5 млрд рублей. 

– Пандемия повлияла на предпочтения клиентов?
– Я не могу сказать, что мы ощутили негативные по-

следствия пандемии. Наша база клиентов за прошлый год 
выросла более чем на 60% и превысила 23 тысячи. Инве-
стиционная компания, по данным Мосбиржи, за 2020-й год 
более чем в два раза увеличила число счетов, с 43 тысяч до 
91 тысячи. Причем большая часть клиентов пришла как раз 
в весенний период. 

Мы заметили, что в прошлом году особенно сильно 
обострилась борьба среди банков за пользователя. Россия-
не стали рассматривать новые способы работы с деньгами. 
Снижение доходности вкладов и экономическая ситуация 
заставили искать новые альтернативы вложениям. Взгляд 
пал на фондовый рынок, с которым мы давно работаем. 
Сейчас среди наших задач – помочь инвесторам-новичкам 
познакомиться с работой биржевых площадок с помощью 
уникальных продуктов и персонального подхода. 

Вместе с инвестиционной компанией «Фридом Фи-
нанс» мы входим в состав международного холдинга 
Freedom Holding Corp. Его капитализация сейчас состав-
ляет почти 3 млрд долл. США. В прошлом году холдинг 
совершил две крупные сделки на рынке M&A: присоеди-
нил российского брокера «Церих», а также приобрел аме-
риканскую компанию Prime Executions. Последняя сделка 
открыла прямой выход на рынок США, что дало нашим 
пользователям новые возможности. 

Мы предлагаем рынку полный цикл инвестицион-
но-банковских услуг. Сначала можно посетить наш офис и 
оформить, например, карту инвестора. Далее стать клиен-
том ИК «Фридом Финанс» и начать пользоваться брокер-
скими инструментами, а также получить доступ к торгам на 
американских биржах. Фондовый рынок США после пан-
демии растет быстрее российского и обладает  более значи-
тельным числом различных продуктов, например, проходя-
щих в год IPO. Такой фактор дает возможность инвесторам 
получить хороший доход и приобрести новый опыт.

– Какой бизнес-модели вы придерживаетесь?
– Мы выбрали крайне низкорисковую стратегию в 

управлении активами. В нашем портфеле ОФЗ, а также 
ценные бумаги «голубых фишек» из первого котироваль-
ного списка. Банк – профессиональный участник рынка 
ценных бумаг и входит в состав НАУФОР. Мы регулярно 
сдаем отчетность в ЦБ и проходим проверки аудиторов. 
Наша задача – развивать честный, открытый и рентабель-
ный бизнес на стыке классического и инвестбанкинга.

– Россияне стали ежедневно получать звонки от мо-
шенников с рассказами о подозрительных переводах и 
списаниях средств. Как не попасться на их удочку?

– В прошлом году аферисты превзошли себя и украли 
у россиян более 140 млрд рублей. Телефонные звонки и 
письма с вредоносными ссылками стали основными ин-

струментами кражи средств. Чтобы не попасть в лапы мо-
шенников, всегда сохраняйте бдительность и холодную го-
лову. Помните, ваши данные должны принадлежать только 
вам. Никому не сообщайте и не вводите на подозрительных 
сайтах данные своей карты, читайте отзывы о компаниях, 
которые вам предлагают услуги, проверяйте номера мо-
бильных телефонов, с которых звонят. Недоверие и осто-
рожность помогут избежать мошенников. Сотрудники бан-
ка никогда не просят назвать CVV/CVC-код (трехзначный 
код на обратной стороне карты), номер карты, срок ее дей-
ствия и другие данные. Персонал кредитной организации 
не попросит вас совершить платеж или назвать пароль из 
СМС на вашем телефоне при оплате картой на сайте. Се-
годня мошенники часто прикрываются именами и лицен-
зиями известных банков или брокеров. Поверьте, лучше 
несколько раз позвонить в службу поддержки и уточнить 
информацию, чем перечислить деньги аферисту и потом 
пытаться вернуть их. Если столкнулись с мошенниками 
или стали их жертвой – сообщайте в правоохранительные 
органы, а также в службу поддержки клиентов банка.

– Какие акценты в развитии розничного бизнеса у 
банка? 

– Наш приоритет – развитие карточного направления с 
прицелом на потребности клиентов: комплексный сервис 
в одном продукте. Пример – наша мультивалютная карта. 
Ее владелец экономит на обслуживании и конвертации, 
так как она привязана сразу к трем счетам: рубли, долла-
ры и евро. Счет операции определяется автоматически при 
оплате. Карта подходит для шопинга на зарубежных мар-
кетплейсах и в заграничных поездках. 

Бонусом к карте идет программа «CASH BACK акция-
ми». Это уникальный продукт на рынке кешбэка. Потрати-
лись в месяц на покупку продуктов, бензина и развлечений – 
средства вернулись не просто баллами, а инвестировались 
в акции «голубых фишек». На выбор 16 топ-компаний. 
Я выбрал Microsoft в качестве приоритетной, накопил и 
в канун Нового года обменял 7 акций компании по $220 
долларов за штуку. В результате мне хватило на пару хо-
роших смартфонов в подарок семье. Логика проста: чем 
больше тратите – тем больше ценных бумаг копится на сче-
те. Проверить актуальную цену акции можно в мобильном 
приложении, там же можно совершить обмен на реальные 
деньги. В прошлом году пользователи чаще всего выбира-
ли ценные бумаги «Аэрофлота», «Сбербанка», «Газпрома» 
и Freedom Holding Corp. Общая сумма выплат по програм-
ме за 2020-й превысила 2,7 млн рублей.

Инвесторы могут оформить у нас и специальную кар-
ту с доступом к средствам на брокерских счетах. Срочно 
понадобились деньги – продайте акции и сразу же исполь-
зуйте их для покупки товаров или для снятия в любом тер-
минале. Карта обладает рядом преимуществ, среди кото-
рых моментальное исполнение переводов, пополнение в 
рублях, долларах и евро в наших банкоматах, партнерская 
бонусная программа и другие привилегии. 

– Что банк предлагает предпринимателям?
– Работа с бизнесом также входит в число наших стра-

тегических приоритетов. Мы обеспечили самое необхо-
димое для комфортной работы: расчетно-кассовое обслу-
живание, сделки РЕПО, интернет-банк, круглосуточная 
служба поддержки и персональные менеджеры. 

Особое внимание банк уделяет e-commerce. Он-
лайн-шопинг был крайне популярен в период пандемии, 
и мы видим хороший потенциал в развитии продуктов 
для владельцев интернет-магазинов. Банк активно разви-
вает интернет-эквайринг. С ним предприниматели могут 
принимать оплату банковскими картами популярных в 
России платежных систем. Наш продукт обладает функ-
циональным личным кабинетом, онлайн-фискализацией, 
высокой степенью защиты клиентских трансакций. Кро-
ме того, есть возможность подключить валютный эквай-
ринг. С помощью этого сервиса можно продать товар в 
любую точку мира и получить оплату в евро и долларах 
без дополнительной конвертации. Интернет-эквайринг 
можно использовать, даже если расчетный счет открыт 
не у нас. Но так пользователь лишается еще одного пре-
имущества: при РКО и эквайринге в Банке «Фридом Фи-
нанс» клиент получает 3% ежедневного дохода на оста-
ток по счету. 

– Какие планы у Банка «Фридом Финанс» на этот год?
– Задачи не изменились – расширение продуктовой ли-

нейки вместе с совершенствованием сервиса. Мы сохра-
ним курс на цифровизацию и развитие онлайн-каналов. 
Все это позволит нам нарастить клиентскую базу, чтобы 
закрепиться на рынке. 

В этом году мы запустим кредитные инструменты для 
пользователей услуг. Для предпринимателей банк расши-
рит линейку пакетов услуг по РКО и представит партнер-
скую программу. Завершается работа по подключению к 
системе быстрых платежей для большего удобства наших 
клиентов. Работы много, и нам не терпится выполнить за-
планированные задачи.

СПРАВКА
Банк «Фридом Финанс» (ООО «ФФИН Банк») – 

российский частный банк, основанный в 1990 году. 
Банк является одним из ведущих игроков в секто-
ре частных инвестиций на рынках России и Казах-
стана. Входит в международную группу компаний 
Freedom Holding Corp. Банк имеет лицензии на осу-
ществление дилерской, брокерской и депозитарной 
деятельности и деятельности по управлению ценны-
ми бумагами. В настоящее время открыто 27 офисов 
Банка «Фридом Финанс» на территории России.

Прошлый год стал переломным для большинства российских банков. Привычную «классику» на-
чали вытеснять инструменты фондового рынка. Многие банки задумались о смене приоритетов. 
В то же время кредитные организации, занятые в сегменте инвестбанкинга, открыли для себя 
новые возможности заработка и развития. О финансовых трендах, результатах и предпочтениях 
клиентов беседуем с Геннадием Салычем, председателем правления Банка «Фридом Финанс».

Геннадий Салыч,  
председатель Правления Банка «Фридом Финанс»
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»БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ.  
25 ЛЕТ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА

Акционерное общество «Газэнергобанк» является 
одним из крупнейших региональных банков Ка-
лужской области. Основано 19 мая 1995 года и 

уже 25 лет растет и развивается вместе с потребностями 
клиентов. За четверть века банк набрался опыта, накопил 
солидный багаж знаний и умений. 

АО «Газэнергобанк» – лидирующий игрок на банков-
ском рынке Калужской области, занимает первое место в 
региональном рейтинге по активам, кредитному портфе-
лю, депозитам.

Сегодня Газэнергобанк – это сочетание трех китов: 
новые технологии, грамотный подход к рискам и крепкая 

основа в виде надежных акционеров. Это удобство и высо-
кое качество услуг для любого клиента, независимо от его 
статуса и места нахождения. 

Газэнергобанк – это стабильность, гарантии и высокие 
рейтинги финансовой надежности! 

Свой для каждого. «Газэнергобанк» – банк, с которым 
удобно управлять финансами.
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ЗА ЗАСЛУГИ.  
30 ЛЕТ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ.  
30 ЛЕТ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА

Банк «Кузнецкий» является динамично развиваю-
щимся финансово-кредитным учреждением, ока-
зывающим клиентам широкий спектр финансовых 

услуг, принятых в международной финансовой практике. 
26 октября Банку «Кузнецкий» исполнилось 30 лет. Об-

разованный в 1990 году, он прошел весь путь становления 
и является ровесником современной банковской системы 
России.

Благодаря правильно выбранной стратегии, ответ-
ственному ведению бизнеса Банк «Кузнецкий» по праву 
можно назвать надежной, прибыльной, активно разви-
вающейся финансово-кредитной организацией, которая 
успешно конкурирует на рынке наравне с федеральными 
банками.

Сегодня региональная сеть Банка «Кузнецкий» форми-
рует 30 структурных подразделений в Пензе и Пензенской 
области, Самаре, Чебоксарах, предлагая бизнесу и населе-
нию полный спектр современных банковских услуг и каче-
ственный сервис.

Надежность и устойчивость банка из года в год под-
тверждают рейтинговые агентства. Так, в 2020 году агент-
ство АКРА присвоило рейтинг кредитоспособности на 
уровне В+ (RU), прогноз «стабильный».

Единственный региональный банк на территории 
68-го региона – ровесник области, которая в сентя-
бре 2020 года отметила 83-й день рождения. Исто-

рия банка началась в 1937 году с основания Тамбовского 
управления Промстройбанка СССР. А как коммерческому 
банку АО Банк «ТКПБ» в 2020 году исполняется 30 лет. 
Все это время банк играет важную роль в развитии эко-
номики региона. Все привлеченные банком средства на-
правляются на кредитование реального сектора экономики 
области. Главной стратегией банка является поддержка 

реального сектора экономики, установление долгосрочных 
и взаимовыгодных партнерских отношений с клиентами 
банка. Приоритетом банка остается принцип индивидуаль-
ного подхода к каждому клиенту.

25 ЛЕТ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ.
БАНК ЗЕНИТ: КУРС НА РАЗВИТИЕ 
РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА

Последние 3 года явились важной вехой в развитии 
банка. За столь небольшой промежуток времени 
банковская группа ЗЕНИТ успешно присоединила 

4 самостоятельные финансовые организации – АБ «Де-
вон-Кредит», ПАО «Липецккомбанк», АО Банк ЗЕНИТ 
Сочи и ПАО «Спиритбанк». Таким образом, клиентам не-
зависимо от региона присутствия стали доступны сбалан-
сированная продуктовая линейка и современные сервисы 
дистанционного банковского обслуживания. 

В условиях непростой экономической ситуации Банк 
ЗЕНИТ в первую очередь заботился о клиентах: одним из 
первых на рынке предоставил отсрочку платежей клиен-
там, пострадавшим от пандемии, продлил действие ну-
левой комиссии на переводы через СБП, организовал до-
ставку карт на дом пенсионерам и зарплатным клиентам. 
Большинство сервисных операций были переведены в дис-
танционные каналы с возможностью подачи заявки через 
официальный сайт или в приложении «ЗЕНИТ Онлайн».

Кроме того, в октябре 2020 года Банк ЗЕНИТ разрабо-
тал новую стратегию развития. Основной ее целью стал пе-

реход на клиентоцентричную бизнес-модель с расширени-
ем цифровых каналов обслуживания. Ставка была сделана 
на развитие сильных сторон банка и наращивание бизнеса 
в ключевых регионах присутствия. В фокусе – отношения с 
клиентом и решение его повседневных задач максимально 
простым и удобным способом за счет оптимального уров-
ня технологичности. 

Исходя из новых задач в начале 2021 года банк запустит 
кредитный конвейер для потребительских кредитов. Ново-
введение позволит существенно сократить время принятия 
решения о выдаче кредита и дополнительно за счет исполь-
зования технологий поведенческого скоринга уменьшить 
пакет запрашиваемых у клиента документов.

Банк намерен фокусироваться на партнерских прода-
жах и развитии сотрудничества с экосистемой «Татнефти», 
на зарплатных проектах с крупными корпоративными кли-
ентами. В 2021 году Банк ЗЕНИТ будет развивать кредито-
вание корпоративного сектора и сегмента малого и сред-
него бизнеса, продолжая придерживаться консервативной 
кредитной политики.

В целом ключевые целевые показатели новой стратегии 
банка предусматривают повышение операционной эффек-
тивности – показатель CIR в 2023 году будет не выше 55%. 
Важный вклад в улучшение показателя вносит программа 
повышения эффективности, которая включает проекты 
повышения операционной эффективности и оптимизации 
процессов. При умеренном риск-аппетите рентабельность 
собственных средств (ROE) превысит 10%, что поможет 
Банку ЗЕНИТ устойчиво наращивать активы.

Последовательная реализация ключевых инициатив по-
зволит удвоить розничный кредитный портфель до 85 млрд 
рублей к 2023 году. За счет развития дистанционных и пар-
тнерских каналов продаж продуктов возрастет средний 
доход от клиента. В ближайшие 3 года банк намерен еще 
больше расширить клиентскую базу – в 2023 году число 
активных клиентов банка в регионах присутствия должно 
увеличиться на 50%.

В 2020 году Банк ЗЕНИТ отметил юбилей – 25 лет со дня основания. 22 июня 1995 года финансовая 
организация получила лицензии Центрального банка РФ на осуществление банковских операций 
в рублях и иностранной валюте. Сегодня это банк федерального уровня, который обслуживает 
физических и юридических лиц, включая сегмент МСБ, корпоративный бизнес и Private Banking. 

Александр Сергеевич Тищенко,  
председатель Правления Банка ЗЕНИТ



БАНКОВСКОЕ
ДЕЛО

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГА В РОССИИ
АО ВТБ Лизинг, генеральный директор 
Дмитрий Евгеньевич Ивантер

ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД 
Сурен Оганесович Варданян, вице-президент 
Московской торгово-промышленной (МТПП) 

Евгений Маркович Царев, директор НП 
ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ, председатель 
подкомитета по лизингу ТПП РФ

Иван Юрьевич Рыков,  
главный редактор Долг.рф

Антон Эдуардович Купринов, Фонд содействия 
кредитованию малого бизнеса Москвы, 
исполнительный директор  

Николай Владимирович Карпов, генеральный 
директор ПАО «Славнефть-ЯНОС»  

Алина Владимировна Розенцвет, 
Национальное рейтинговое агентство (НРА), 
генеральный директор   

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ  
ИНВЕСТИЦИОННОГО РЫНКА  
Ассоциация Федеральный банковский союз, 
председатель правления Сергей Викторович 
Андросов

ЛИДЕР ОТРАСЛИ
ООО «ФФИН Банк», председатель Правления 
Геннадий Геннадьевич Салыч 

АО «ФлексСофт», генеральный директор 
Аркадий Николаевич Лобас     

АО Банк «Тамбовкредитпромбанк», президент 
Галина Вениаминовна Хаустова

Торговая марка «Иоанн Златоуст.  
Фабрика №1», генеральный директор  
Евгений Николаевич Лобко    

«Мы, фронтовики, не зря прожили 

жизнь, мы сумели разгромить 

фашизм и вселить веру в торжество 

нашего общего дела, так пусть же 

каждый молодой человек помнит и 

чтит завоевания отцов и дедов, 

всего советского народа».

Иван Степанович Конев

ЗА ПОДДЕРЖКУ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
КБ «Кубань Кредит» ООО, председатель 
Правления Нина Николаевна Чупрынникова

САМЫЙ УСПЕШНЫЙ  
ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОЕКТ
АО «Московская кольцевая железная 
дорога» (МКЖД ), генеральный директор 
Владимир Михайлович Машкин

1941–1945 
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ВТБ ЛИЗИНГ: ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ, 
НАДЕЖНОСТЬ, ОТКРЫТОСТЬ  
И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ПОДДЕРЖКА МЕДИКОВ

Профессиональная команда ВТБ Лизинг помогает 
клиентам осуществлять сделки любой сложности с 
участием лизинговых инструментов финансирова-

ния. Офисы компании расположены в 60 городах России, а 
также в Белоруссии, Ирландии и на Кипре.

Компания работает с представителями малого, среднего 
и крупного бизнеса любых сегментов экономики, предлагая 
возможность инвестировать в основные средства на выгод-
ных условиях, обновлять и поддерживать в современном со-
стоянии свою производственную и техническую базу. Среди 
наших клиентов есть как крупные градообразующие пред-
приятия, так и небольшие частные компании и индивиду-
альные предприниматели. Всем клиентам независимо от раз-
мера бизнеса мы стараемся предложить наиболее выгодные 
условия, каждому оказываем квалифицированную помощь и 
полное содействие на любом этапе лизинговой сделки.

В своей работе ВТБ Лизинг ориентируется на такие 
ценности, как доверие клиентов, надежность, открытость и 
универсальность. Знания, потенциал, творчество и энергия 

каждого сотрудника делают команду сильной и уникальной 
в своем роде. Мы сочетаем прочные позиции на финансо-
вых рынках, международный опыт и масштаб. Предлагаем 
комплексные решения любого уровня сложности благода-
ря присутствию в различных финансовых сегментах. Ори-
ентированы на открытое партнерство и сотрудничество.

В 2020 году ВТБ Лизинг стал лауреатом Международ-
ной премии в области экономики и финансов имени П. А. 
Столыпина в номинации «За вклад в развитие лизинга в 
России». Жюри отметило активное участие компании в раз-
витии отрасли в составе профессиональных объединений, 
а также рабочих групп государственных органов. В 2019 
году эксперты ВТБ Лизинг предложили целый ряд важных 
инициатив, которые призваны способствовать повышению 
уровня проникновения лизинга в России и увеличению его 
роли в экономике страны. В 2020 году компания продолжи-
ла работать над их реализацией, что стало особенно акту-
ально в условиях современных вызовов. 

«Как председатель совета „Лизингового союза“ хотел 
бы отметить, что рынок успешно развивается, несмотря 
на этот тяжелый год. Первоначальный прогноз был более 
негативным – Банк России ожидал, что будут реструкту-
ризированы где-то 43% лизинговых договоров, но в итоге 
цифра оказалась в два раза меньше. Хочу поблагодарить 
всех наших клиентов за то, что в это непростое время они 
продолжают отношения с лизинговым рынком. Отрасль 
постепенно восстанавливается, мы видим большое коли-
чество новых договоров, новых проектов», – прокоммен-
тировал получение награды генеральный директор ГК ВТБ 
Лизинг Дмитрий Ивантер.

ВТБ Лизинг вошел в состав некоммерческого партнер-
ства «Лизинговый союз» при Торгово-промышленной па-
лате РФ и Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА) в 
2019 году, с этого времени эксперты компании принимают 
активное участие в диалоге лизингового бизнеса с государ-
ственной властью. Дмитрий Ивантер занимает пост предсе-
дателя совета «Лизингового союза» и вице-президента ОЛА.

Банк основан в 1993 году в го-
роде Краснодаре. На протя-
жении всей своей истории 

«Кубань Кредит» ведет масштабную 
благотворительную работу и входит в 
число основных доноров юга России. 
Кредитная организация активно под-
держивает учреждения социальной 
сферы (специализированные школы- 
интернаты, учебные заведения, музеи, 
театры, выставочные залы, поликли-
ники и др.), благотворительные фон-
ды и НКО, региональные и федераль-
ные образовательные проекты, храмы, 
спортивные общества и клубы.

В 2020 году, несмотря на противо-
эпидемические мероприятия, связан-
ные с распространением COVID-19, 
банк продолжал заниматься благотво-
рительностью. В первую очередь по-

мощь получали те, кто в ней больше 
всего нуждался в период пандемии, – 
медики, многодетные семьи, а также 
благотворительные фонды.

Так, «Кубань Кредит» стал первым 
самостоятельным банком Краснодар-
ского края, который начал помогать 
медицинским учреждениям региона в 
борьбе с коронавирусной инфекцией. 
На денежные средства, выделенные 
банком краевой клинической боль-
нице № 1 им. С. В. Очаповского, был 
приобретен мощный тепловизор для 
дистанционного измерения темпера-
туры тела на входе в учреждение.

При финансовой поддержке кре-
дитной организации закуплено свы-
ше 11 тысяч экспресс-тестов для ди-
агностирования коронавируса общей 
стоимостью почти 6 млн рублей. 
Благодаря закупке диагностических 
препаратов специалисты ККБ № 1 
получили возможность оператив-
но тестировать большее количество 
проб на наличие COVID-19 и тем са-
мым оберегать здоровье пациентов и 
персонала ведущего медучреждения 
Краснодарского края.

Кроме того, КБ «Кубань Кре-
дит» занимался обеспечением врачей 
средствами индивидуальной защиты. 
Свыше полутора тысяч комплектов 
нательного белья и защитных костю-
мов получили городская клиническая 
больница № 3 города Краснодара, 
Адыгейская республиканская кли-
ническая больница, муниципальные 
лечебные заведения Краснодарского 
края.

Банк также заботился о подшеф-
ных детских социальных учреждени-
ях. Были приобретены бактерицидные 
рециркуляторы для обеззараживания 

воздуха в Новолеушковскую школу- 
интернат с профессиональным обуче-
нием, Ростовскую специальную шко-
лу-интернат для слабовидящих детей 
№ 38, Краснодарскую специальную 
(коррекционную) школу № 59, а так-
же в республиканский социальный 
приют «Очаг» для детей и подростков 
(Майкоп). Помимо этого, для обработ-
ки их помещений были закуплены де-
зинфицирующие средства и препарат 
«Хлорамин Б» – его доставка специ-
ально осуществлялась из другого ре-
гиона.

В результате газета «Коммер-
сантЪ» включила КБ «Кубань Кре-
дит» в число основных благотвори-
телей юга России в период пандемии. 
Издание таким образом подчеркнуло 
значительный вклад банка в дело 
поддержки медиков и социальных 
учреждений Краснодарского края и 
Республики Адыгея. Кредитная ор-
ганизация была также удостоена об-
щественной награды Краснодарского 
края «Благотворитель Кубани», уч-
режденной Советом при губернаторе 
Кубани по развитию гражданского 
общества и правам человека. Орга-
низаторы награды отметили неоцени-
мую помощь, которую банк оказывал 
в течение 2020 года врачам и лечеб-
ным учреждениям, общественным 
благотворительным организациям, 
пенсионерам и многодетным семьям, 
оказавшимся в сложной ситуации из-
за создавшейся эпидемиологической 
обстановки.

ВТБ Лизинг – крупнейшая универсальная лизинговая компания России, созданная в 2002 году. 
Является частью корпоративно-инвестиционного бизнеса Группы ВТБ – лидера на рынке инве-
стиционно-банковских услуг в России. 

КБ «Кубань Кредит» ООО – ведущий самостоятельный банк Краснодарского края и один из круп-
нейших региональных банков страны. В настоящее время филиальная сеть кредитной организа-
ции насчитывает более 80 дополнительных офисов и свыше 50 операционных касс, которые об-
служивают юридических лиц и частных клиентов на территории четырех субъектов Российской 
Федерации – в Краснодарском крае, Ростовской области, Республике Адыгея и Москве.

Дмитрий Ивантер,  
генеральный директор ГК ВТБ Лизинг

Нина Николаевна 
Чупрынникова

Председатель Правления  
КБ «Кубань Кредит» ООО
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ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ  
И СТРАН ЕАЭС

Сурен Оганесович Варданян, 
вице-президент Московской 
торгово-промышленной пала-

ты; председатель Экспертного совета 
Московского фонда поддержки про-
мышленности и предприниматель-
ства. На московском и федеральном 
рынке огромным уважением пользу-
ется деятельность Московской торго-
во-промышленной палаты.

Член Консультационного совета 
Центрального таможенного управле-
ния ФТС РФ; член Экспертного совета 
Комитета Государственной Думы Фе-
дерального Собрания по бюджету и 
налогам. Член Экспертного совета при 
Комитете Государственной Думы Фе-

дерального собрания РФ по энергети-
ке; член Межведомственной комиссии 
по вопросам привлечения и использо-
вания иностранных работников. 

Председатель Экспертного совета 
при Штабе по защите прав и законных 
интересов субъектов инвестиционной 
и предпринимательской деятельности 
города Москвы. Общественный пред-
ставитель по направлению «Новый 
бизнес» в г. Москве Агентства страте-
гических инициатив по продвижению 
новых проектов.

С 2018 г. – председатель Эксперт-
ного совета Московского фонда под-
держки промышленности и предпри-
нимательства.

Евгений Маркович Царев, пред-
седатель подкомитета по лизин-
гу ТПП РФ, директор некоммер-

ческого партнерства по содействию в 
развитии лизинговой деятельности 
«Лизинговый Союз». 

Деятельность Евгения Маркови-
ча по развитию лизинговой отрасли, 
участие в деятельности Торгово-про-
мышленной палаты Российской Фе-
дерации, других профессиональных 
ассоциаций и общественных органи-

заций снискали неподдельное уваже-
ние бизнес-сообщества России.

Среди основных направлений 
работы: нормативная база лизин-
га, формирование единого рынка 
лизинговых услуг в рамках Евра-
зийского экономического союза 
(ЕАЭС), арбитражная практика ли-
зинга, автоматизация лизинговой 
деятельности, независимая оценка 
компетенций специалистов лизинго-
вой отрасли.

ПАНДЕМИЯ КАК СТИМУЛ  
К ЦИФРОВИЗАЦИИ  
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ БАНКА

Онлайн-кредитование и страхование
Основная рекомендация во время пандемии – соблюде-

ние социальной дистанции и ношение масок и перчаток в 
общественных местах. В общественном транспорте край-
не затруднительно обеспечить социальную дистанцию, 
а использование услуг каршеринга и такси может стать 
непопулярным среди пользователей. Помимо упомяну-
тых вызовов пандемии происходит рост цен на товары и 
услуги. 

Как банк мы стараемся распознавать потребности кли-
ентов и предлагать им финансовую помощь в виде кредит-
ных и страховых продуктов, параллельно цифровизируя 
внутренние банковские процессы для удобства клиентов. 
Так, МС Банк Рус предоставляет клиентам возможность 
получить онлайн-одобрение кредита для дистанционного 
оформления покупки новых автомобилей и автомобилей 
с пробегом. Банк сотрудничает с платформой еКредит, 
IT-платформой по управлению кредитными продажами. 
Сотрудничество банка и платформы позволяет клиентам 

получить одобрение и решение по кредиту онлайн на сай-
тах дилеров по всей России. IT-платформа является удоб-
ным инструментом для расчета ежемесячного платежа по 
кредиту, для заполнения, отправки и отслеживания кредит-
ной заявки, а также для проведения кредитной сделки. 

Также банк предоставляет клиентам возможность 
оформить полис ОСАГО онлайн в мобильном приложении 
МС Банк Рус или на сайте банка. Процесс оформления по-
лиса ОСАГО занимает несколько минут. В скором времени 
появится возможность оформления полиса каско. 

Мобильный банк
МС Банк Рус предлагает клиентам скачать мобильное 

приложение с интуитивным интерфейсом. Также у клиен-
тов есть возможность воспользоваться широкоэкранной 
версией мобильного банка – интернет-банком. Благодаря 
этим ресурсам клиенты могут сделать досрочное погаше-
ние и получить любую справку без дополнительного визи-
та и лишних звонков. А в случае возникновения вопросов 
клиенты могут связаться с банком по телефону горячей ли-
нии или написать в чат-бот. Чат-бот готов ответить на са-
мые популярные вопросы про способы оплаты, справки и 
выписки, страхование, рефинансирование и другие услуги. 

Совсем недавно МС Банк Рус стал участником Систе-
мы быстрых платежей, что расширило перечень способов 
оплаты кредита. Данный сервис позволяет клиентам банка 
мгновенно осуществлять перевод средств для погашения 
кредита в режиме 24/7. Для этого достаточно указать номер 
мобильного телефона получателя. 

Направленность на QR-кодирование
МС Банк Рус стремится охватить QR-кодами всю 

клиентскую документацию и рекламные материалы. На 
данный момент банк использует QR-коды на рекламных 
материалах, размещенных в дилерских центрах и предна-
значенных для клиентов. Клиент, считав QR-код, сразу по-
падет на нужный ему ресурс, где сможет найти интересую-
щую информацию. И для этого не нужно будет заниматься 
утомительным сетевым поиском.

Саваии Норихиро,  
председатель Правления АО МС Банк Рус

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЫНКА. 
АССОЦИАЦИЯ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ СОЮЗ»

Федеральный банковский 
союз основан в 2011 году в 
Воронеже и сегодня пред-

ставляет собой объединение профес-
сионалов различных сфер практики.

ФБС оказывает клиентам услуги 
в области государственных закупок, 
кредитования, бухгалтерского об-
служивания и юридической помощи, 
консультации по вопросам участия в 
электронных аукционах и конкурсах. 

Наша миссия: «Мы предлагаем 
современные финансовые продукты 

и решения на выгодных условиях, 
открывая новые возможности для на-
ших клиентов и партнеров. Помогая 
развиваться друг другу, мы не забыва-
ем о будущем России и не оставляем 
без внимания социальные проблемы 
региона, делая мир вокруг лучше!», 
– говорит Сергей Викторович Андро-
сов, председатель правления Феде-
рального банковского союза.
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ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Иван Рыков – российский 
экономист, антикризисный 
менеджер. Президент Ассо-

циации специалистов по работе с 
проблемными активами. Председа-
тель комиссии по финансовой без-
опасности Торгово-промышленной 
палаты РФ. Член рабочей группы 
Государственной Думы РФ по со-
вершенствованию Федерального 
закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)». Идеолог, один из авто-
ров законодательной инициативы о 
санации бизнеса в РФ. Автор тео-
рии превентивного антикризисного 
управления как методологического 
подхода к финансовому оздоровле-

нию организаций. Лауреат Ежегод-
ной международной премии в об-
ласти экономики и финансов имени  
П. А. Столыпина. Организатор наци-
ональной премии «Антикризисный 
менеджер года».

Общественный деятель, новатор, 
идущий по пути совершенствования 
российской юрисдикции. Ведет ак-
тивную законотворческую деятель-
ность, занимается просвещением 
финансовой грамотности в сферах 
экономики и антикризисного управле-
ния, является почетным участником и 
экспертом международных и россий-
ских экономических форумов. 

Благодаря его методикам многие 
отечественные компании смогли из-
бежать банкротства и продолжить 
свою деятельность, сохранив рабочие 
места и экономический потенциал 
России.

Консультирует крупнейших участ-
ников топливно-энергетического, 
девелоперского, строительного, ме-
таллургического секторов, а также 
ведущих представителей рынков оп-
товой и розничной торговли по про-
блемам антикризисного управления.

Иван ведет активную научную и 
публицистическую деятельность, яв-
ляется автором книг: «Субсидиарная 
ответственность: тенденции совре-
менного менеджмента», «Кредиторы 

vs дебиторы», «Бизнес на распрода-
жах имущества банкротов», – а также 
таких публикаций, как «Использование 
методов кластерного анализа финансо-
вых показателей деятельности органи-
заций в превентивном антикризисном 
управлении», «Фазовый и стохастиче-
ский подходы к антикризисному управ-
лению в социально-экономических 
системах», «Инновационные подходы 
к повышению эффективности управ-
ления дебиторской задолженностью в 
организациях», «Перспектива медиа-
ции в долговой сфере», «Инвестиции 
в непрофильные активы: безопасность 
бизнеса и механизмы реновации» и др.

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

www.kapital-info.ru

РОССИИ ЧЕСТЬ ПРИУМНОЖАЯ!

2021

XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ
В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ  

И ФИНАНСОВ ИМ. П. А. СТОЛЫПИНА 

Учредители премии: журнал «Банковское дело», медиахолдинг «Капитал-инфо» 
при поддержке Совета ТПП РФ по финансово-промышленной 

и инвестиционной политике, Комиссии по банкам и банковской деятельности
Российского союза промышленников и предпринимателей  

и других отраслевых объединений.

В России должна появиться 
государственная антикризисная 
политика

«...Текущая кризисная ситу-
ация говорит об отсутствии 
целостного понимания и отсут-
ствии стратегического подхода 
при выработке государственной 
антикризисной политики.

Как бы нам ни хотелось, для 
преодоления этого, нам придется 
выработать не только набор мер 
поддержки, но и саму антикри-
зисную политику, которая будет 
предполагать:
 отказ от сиюминутных мер 

поддержки в пользу стратеги-
ческих,

 отказ от адресных дотаций в 
пользу создания условий,

 отказ от давления на бизнес для 
его восстановления и роста».

Локомотивом преодоления кризиса должно выступить экспертное 
сообщество

«...2020 год показал, что только объединение экспертного и бизнес- 
сообщества способно помочь экономике адаптироваться к новым реалиям…»

«...В нашей стране на данный момент существуют только компро-
миссные и абсурдные процедуры финансового оздоровления и внешнего 
управления, предполагающие дефолт обязательств уже при введении 
процедуры…»

«...В России полноценного антикризисного управления нет. Однако пока 
еще не сформировавшиеся в отдельную "касту" антикризисные управляю-
щие имеют успешные кейсы... В стране должна наконец появиться профес-
сия антикризисного менеджера!»
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ЗА УСПЕШНУЮ РАЗРАБОТКУ  
И ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ  
ИТ-ПЛАТФОРМЫ В БАНКАХ

Инновационная архитектура «Платформы FXL» обе-
спечивает бизнесу банка мощную ИТ-поддержку и 
широкие возможности для дальнейшего долговре-

менного развития:
 работа в непрерывном режиме 24×7 – для выполнения 

процедуры «закрытие операционного дня» или уста-
новки обновлений на систему не нужно ограничивать 
работу пользователей банка или выходить из системы;

 обработка сверхбольших объемов данных со сверхвы-
сокой производительностью и получение достоверных 
результатов с высоким качеством данных для подготов-
ки безошибочной фискальной отчетности и аналитиче-
ских отчетов бизнес-подразделений;

 работа в трехзвенной технологии, которая не требует 
установки – а в дальнейшем сопровождения, конфигу-
рирования и тиражирования на рабочие места сотруд-
ников специализированного ПО, – позволяет исполь-
зовать единый интерфейс для работы, в том числе на 
планшетных и мобильных устройствах;

 возможность самостоятельного построения биз-
нес-процессов с помощью ВРМ-конструктора без при-
влечения компании-разработчика;

 встроенный модуль построения отчетов (BIP Disigner) 
предоставляет широкие возможности по созданию но-
вых отчетов силами персонала банка без программиро-
вания;

 единый реестр и унифицированные формы докумен-
тов;

 многоуровневый вложенный план счетов, а также воз-
можность ведения учета одновременно на нескольких 
планах счетов;

 новый интерфейс приложения (ADF) максимально удо-
бен и прост в использовании, система позволяет свести 
к минимуму ошибки оператора при выполнении опера-
ций и обслуживании клиентов;

 работа аналитического хранилища данных DataForce 
FXL в онлайн-режиме с возможностью загрузки дан-
ных из разных источников и с реализацией различной 
регуляторной, аналитической и управленческой от-
четности, что облегчает поддержание системы связей 
между источниками данных из разных систем и по-
зволяет отслеживать состояние хранилища на любую 
нужную дату в прошлом. Достоверность данных до-
стигается благодаря автоматизации подготовки отчет-

ности на базе современных технологий, используемых 
в DataForce FXL;

 единый реестр клиентов;
 экосреда обслуживания клиентов через принцип едино-

го окна предоставляет пользователю полную информа-
цию по клиенту, его запросам и интересам. Это суще-
ственно повышает скорость обслуживания клиентов и 
переводит его на качественно новый уровень;

 масштабируемость и способность системы адапти-
роваться к расширению предъявляемых требований и 
возрастанию объемов решаемых задач по мере роста 
бизнеса (увеличение числа обслуживаемых клиентов, 
количества обрабатываемых документов) с сохранени-
ем требуемого уровня производительности.
 
Инновационная цифровая онлайн-«Платформа FXL», 

построенная на основе интеллектуальной системы управ-
ления бизнес-процессами (i-BPM), включает:
 Core-system – «ядро» системы; 
 General Ledger – главную книгу; 
 Account Engine – систему трансформации финансовых 

трансакций в учетные события; 
 Price Management – систему управления тарифами и ко-

миссиями; 
 Security Management – систему управлением правами 

доступа и безопасностью; 

 операционный фронт-офис;
 бэк-офис по всем направлениям банковских продуктов; 
 аналитическое хранилище (BI), предназначенное для 

построения регуляторной, аналитической и управлен-
ческой отчетности, риск-менеджмента.

Программные продукты «ФлексСофт» включены в Еди-
ный реестр отечественного программного обеспечения.

«Платформа FXL» соответствует требованиям цифро-
вой экономики и может уверенно обрабатывать неограни-
ченное число финансовых трансакций в режиме реального 
времени, обладает уникальной гибкостью настройки биз-
нес-процессов и продуктов, что дает банкам возможность 
быстрого вывода на рынок новых финансовых продуктов 
и услуг (минимальный time-to-market), имеет проверен-
ную надежность, обеспечивающую высокую доступность 
сервисов. За счет встроенного BPM-сервера «Платформа 
FXL» позволяет максимально эффективно оцифровывать 
бизнес-процессы банка любой сложности, а применение 
BI-технологий дает возможность управлять бизнесом в ре-
жиме реального времени.

Компания «ФлексСофт» с 1991 года вносит вклад в развитие и повышение эффективности рос-
сийской экономики путем разработки инновационной информационной платформы и ее вне-
дрения в банках. Благодаря уникальной гибкости и одновременно сверхвысокой производи-
тельности «Платформа FXL» компании «ФлексСофт» служит надежной основой для цифровой 
трансформации бизнеса банка и позволяет в короткие сроки оптимизировать издержки по со-
держанию ИТ-ландшафта, повысить прозрачность и управляемость бизнеса, повысить степень 
удовлетворенности клиентов за счет предоставления разнообразного персонифицированного 
сервиса и сокращения времени обслуживания.

Аркадий Николаевич Лобас,  
генеральный директор  

АО «ФлексСофт» (Москва)
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ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РЫНКА ИНВЕСТИЦИЙ

ЗА ВКЛАД В ФИНАНСИРОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Национальное рейтинговое 
агентство (НРА) – одно из 
старейших российских рей-

тинговых агентств, более 17 лет ли-
дирующее на рынке. С сентября 2019 
года НРА входит в Реестр кредитных 
рейтинговых агентств Банка России. 
В различных рейтинговых и информа-
ционных проектах НРА участвует бо-
лее 100 финансовых и нефинансовых 
компаний, банков, ассоциаций, СРО и 
вузов. 

В 2020 году генеральным дирек-
тором Национального рейтингового 
агентства (НРА) назначена Алина Вла-
димировна Розенцвет. Алина Влади-
мировна начинала карьеру в 1996-м в 
дирекции по управлению активами и 
пассивами Промышленно-строитель-

ного банка (Санкт-Петербург). С 2001 
по 2010 год работала в консалтинговой 
группе «Банки. Финансы. Инвести-
ции» в должности первого заместите-
ля генерального директора. С 2010 по 
2014 год в должности вице-президента 
руководила Центром стратегических 
разработок и Департаментом плани-
рования и управленческой отчетности 
АКБ «Инвестторгбанк». В 2014–2018 
годах занимала пост вице-президента 
Ассоциации «Россия». С 2018 по 2020 
год являлась вице-президентом Инве-
стиционной компании «РЕГИОН».

Фонд содействия кредитова-
нию малого бизнеса Мо-
сквы учрежден в 2006 году 

Правительством Москвы в лице Де-
партамента предпринимательства 
и инновационного развития города 
Москвы. Фонд – крупнейший среди 
региональных гарантийных фондов 
страны. 

Антон Эдуардович Купринов с 
2013 года возглавляет Фонд, под его 
руководством портфель действую-
щих поручительств увеличился вдвое 
и сегодня составляет 20 миллиардов 
рублей.

Фонд решает ключевую проблему 
предпринимателей при обращении за 
кредитами – нехватку обеспечения 
(залога). Именно это в большинстве 
случаев становится причиной того, 
что банки отказывают в кредите. Фонд 
покрывает поручительством до 70% 
кредита, что положительно сказыва-
ется на решении кредитора о возмож-

ности предоставления финансирова-
ния, на сроке и ставке. За все время 
работы при поддержке фонда москов-
ские предприниматели получили 185 
миллиардов рублей. Фонд постоянно 
разрабатывает новые продукты, выхо-
дит с инициативами по расширению 
гарантийной поддержки. В период 
пандемии фонд дополнительно снял 
ограничения на предоставление помо-
щи подакцизным компаниям, должни-
кам по налогам, участвует в сделках 
реструктуризации.

Фонд пользуется заслуженным ав-
торитетом и уважением предпринима-
телей и кредиторов, быстро реагирует 
на сигналы рынка, вводит новые про-
дукты, отличается высокой скоростью 
принятия решений.

ЗА ВНЕДРЕНИЕ И РАЗРАБОТКУ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ЛУЧШИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОЕКТ

ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Николай Владимирович Карпов 
является генеральным ди-
ректором ПАО «Славнефть- 

ЯНОС» с 2017 года. Под его руковод-
ством состоялся пуск современного 
технологического объекта – установ-
ки по производству базовых масел 
третьей группы. 

Этот вид продукции предприя-
тия – важная часть государственной 
программы импортозамещения, он 
широко используется при производ-
стве масляной основы для буровых 
растворов, применяемых в нефтедо-
быче. Имя Николая Владимировича 
занесено на Доску почета ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинез», 

ему объявлена благодарность Мини-
стерства энергетики Российской Фе-
дерации, благодарность Министер-
ства промышленности и торговли 
Российской Федерации, он награж-
ден Почетной грамотой губернатора 
Ярославской области, Почетной гра-
мотой Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации.

В 2019 году Николай Владими-
рович стал лауреатом премии ПАО 
«Газпром» в области науки и тех- 
ники.

Реконструкция Московского 
центрального кольца (МЦК) – 
уникальный проект не только 

для Москвы, но и для России в целом. 
МЦК стало полноценным легким ме-
тро, интегрированным в систему ме-
трополитена. В 2016-м по МЦК кур-
сировали 33 пятивагонных состава 
«Ласточка», сейчас их 51. За четыре 
года увеличилась и интенсивность 
движения: было 134 пары поездов 
в сутки, а теперь – 242. С 2016 г. по 
МЦК проехало более 485 миллионов 
пассажиров, из них только в 2020 году 
свыше 70 миллионов. 

Весной 2020 года появились но-
вые сервисы: в «Ласточках» сделали 
«вагоны тишины»: в них не рекомен-
дуется разговаривать и слушать гром-
кую музыку. Это помогает рассла-
биться и избежать стресса, побыть в 
тишине и зарядиться энергией. Идею 
реализовали после того, как москвичи 
поддержали ее в проекте «Активный 
гражданин».

Второе нововведение – сиденья с 
зелеными чехлами. Эти места предна-
значены для людей с неочевидными 
ограниченными возможностями, для 
тех, кому тяжело стоять.

Кольцо связало пригородные же-
лезнодорожные поезда, которые идут 
в центр города, со станциями МЦК. 
Пассажиры могут, не доезжая до цен-
тра города, пересесть на поезда МЦК 
и двигаться дальше практически по 
всей территории Москвы.

Торговая марка «Иоанн Злато-
уст. Фабрика № 1» – это бренд, 
который объединяет ведущих 

мастеров и дизайнеров в самых раз-
ных направлениях: предметов инте-
рьера, посуды и сувениров премиум- 
уровня. 

Творческий коллектив стремится 
сохранить преемственность истори-
ческого наследия российских масте-
ров благодаря высокому качеству ис-

полнения произведений искусства на 
стыке разных ремесел, культур, мате-
риалов. 

Исторические традиции златоу-
стовской гравюры и уральского кам-
нерезного искусства, ручная рабо-
та лучших мастеров и художников. 
Индивидуальный подход к каждому 
заказчику, сопровождение от разра-
ботки эскиза до элитной упаковки. 
Авторские произведения искусства в 

русском стиле бренда «Иоанн Злато-
уст. Фабрика № 1» – это модно, экс-
клюзивно и качественно! 

Торговая марка «Иоанн Златоуст. 
Фабрика № 1» для тех, кто ценит на-
стоящую роскошь!
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«Победа! Это величайшее счастье 

для солдата — сознание того, что 

ты помог своему народу победить 

врага, отстоять свободу Родины, 

вернуть ей мир. Сознание того, что 

ты выполнил свой солдатский долг, 

долг тяжкий и благородный, выше 

которого нет ничего на земле!»

Константин Константинович 

Рокоссовский

1941–1945 
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ЗА АКТИВНУЮ ПОДДЕРЖКУ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ В РЕГИОНЕ

При кредитовании банк всегда учитывает отрасле-
вую специфику, особенности региона присутствия, 
направления бизнеса. Среди клиентов – ведущие 

малые и средние предприятия Краснодарского края, Ро-
стовской области и Республики Адыгея, представляющие 
агропромышленный комплекс, строительную отрасль, 
оптовую и розничную торговлю, перерабатывающую и 
пищевую промышленность, а также предприятия, занима-
ющиеся оказанием услуг, включая гостиничный и ресто-
ранный бизнес, грузоперевозки и другие сферы.

В период действия ограничительных мер, связанных с 
пандемией COVID-19, банку в первую очередь пришлось 
заботиться о своих корпоративных клиентах. Во многом 
справиться со сложной ситуацией помог опыт преодоле-
ния финансовых кризисов 2008 и 2014 годов и выработан-
ные тогда алгоритмы действий. Это позволило выполнить 
свои обязательства перед клиентами и быть для них мак-
симально полезным. Особенно для предприятий малого и 
среднего бизнеса.

Предпринимателям потребовались реструктуризация 
кредитных обязательств, «кредитные каникулы», новые 
кредиты для поддержания или возобновления деятельно-
сти. И банк многим пошел навстречу.

«Кубань Кредит» одним из первых на юге России 
включился в мероприятия по поддержке бизнеса, иниции-
рованные постановлениями Правительства России № 422 
и № 696, был уполномочен Министерством экономиче-
ского развития РФ на предоставление льготных кредитов 
предпринимателям.

В рамках постановления № 422 (на неотложные нуж-
ды) банком было заключено 10 кредитных договоров на 
сумму 50 млн рублей. В целом по этой программе 73,5% 
кредитных средств предоставлено ресторанному бизнесу, 
26,5% – санаториям.

На возобновление деятельности выдано 195 кредитов 
общим объемом 525 млн рублей. В результате поддержку 
получили 193 корпоративных клиента. Основной объем 
займов пришелся на санаторно-курортный, гостиничный и 
ресторанный бизнес – 36%. Предприятиям сферы перево-
зок и деятельности в области автотранспорта выдано 22% 
кредитов, розничной торговли – 20%, производства – 12%.

Дополнительным преимуществом служило соглаше-
ние с ВЭБ.РФ, которое позволяло кредитовать без оформ-
ления залога – под поручительство государственной 
корпорации, что значительно увеличивало скорость рас-
смотрения заявок и делало возможным привлечение боль-
шего числа новых клиентов. Например, на 1 декабря 2020 
года под поручительство ВЭБ действовало 142 договора 
по программе «Возобновление деятельности» на сумму 
свыше 430 млн рублей. Из них 60% – соглашения с новы-
ми заемщиками.

Кроме того, в период пандемии проведена реструкту-
ризация 272 действующих кредитов, в том числе 64 – на 
условиях Федерального закона № 106-ФЗ. Представители 
малого и среднего бизнеса также могли рассчитывать на 
льготные кредиты по собственным программам банка, ко-
торые реализуются совместно с Минэкономразвития, Ми-
нистерством сельского хозяйства РФ и Корпорацией МСП.

Принятые КБ «Кубань Кредит» меры помогли стаби-
лизировать ситуацию в региональной экономике и спо-
собствовали быстрому возвращению корпоративных кли-
ентов к нормальному функционированию после отмены 
локдауна. Благодаря этому было сохранено порядка 7 000 
рабочих мест в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

В том, что сегмент малого и среднего бизнеса широко развит на юге России, есть большая за-
слуга КБ «Кубань Кредит» ООО. Все годы с момента создания банк активно занимается креди-
тованием реального сектора экономики. Финансовое учреждение стабильно входит в топ-10 
отечественных банков по объемам кредитования предприятий МСБ (по версии рейтингового 
агентства «Эксперт РА») и безоговорочно занимает первое место по этому показателю в ЮФО. 
«Кубань Кредит» имеет ряд профессиональных наград и благодарностей региональных админи-
страций за успешную работу в деле развития и поддержки предпринимателей, а его услугами в 
настоящее время пользуется более 34 тысяч клиентов – юридических лиц.

ЗА ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

ЗА ЭФФЕКТИВНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ МЕР 
АНТИКРИЗИСНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ В 2020 ГОДУ  
В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ПАНДЕМИИ

16 октября 2020 года ЧЕЛИНДБАНКу исполнилось 30 
лет. ЧЕЛИНДБАНК является одним из крупнейших уни-
версальных банков Уральского региона. ЧЕЛИНДБАНК 
осуществляет свою основную деятельность на территории 
Челябинской области. Кредитование субъектов малого и 
среднего бизнеса (МСБ) является одним из приоритетных 
направлений деятельности банка. 

В условиях распространения пандемии коронавируса 
ЧЕЛИНДБАНК активно поддерживает представителей ма-
лого и среднего бизнеса, предлагая специальные и льготные 
условия кредитования и расчетно-кассового обслуживания.

ЧЕЛИНДБАНКом подписаны соглашения с Министер-
ством экономического развития РФ по реализации госпро-

грамм поддержки юридических лиц и ИП, субъектов МСП 
в условиях пандемии коронавируса. Объем заключенных 
кредитных соглашений с субъектами МСП в рамках госу-
дарственных программ поддержки МСП в условиях пан-
демии коронавируса на 1 сентября 2020 года составил 593 
млн руб.

Остаток по реструктурированным кредитам малому биз-
несу в рамках всех программ поддержки субъектам МСП по 
состоянию на 1 сентября 2020 составил 915 млн руб.

В связи со сложившейся ситуацией с пандемией коро-
навируса Банк «Кузнецкий» адаптировал продукты 
и услуги, разработал антикризисные меры, одним 

из первых среди банков в стране подписал соглашения с 
Минэкономразвития РФ, помогая клиентам оперативно ре-
шать финансовые вопросы. По результатам оперативного 
мониторинга Минэкономразвития РФ Банк «Кузнецкий» 
вошел в первую десятку российских банков, успешно ре-
ализующих программы господдержки малому и среднему 
бизнесу после пандемии.

Реализуя меры господдержки и собственные антикри-
зисные программы, Банк «Кузнецкий» предоставил кре-
диты региональному бизнесу на неотложные нужды для 
поддержки и сохранения занятости, а также возобновления 
деятельности в сумме свыше 280 млн рублей.

В период преодоления экономических последствий 
пандемии Банк «Кузнецкий» полностью выполнил все 
стратегические обязательства в рамках подписанных со-
глашений с федеральным Министерством экономического 
развития, госкорпорацией ВЭБ.РФ и был признан эффек-
тивным и профессиональным по реализации мер господ-
держки в регионе. Результат был достигнут в совокупно-
сти принимаемых мер – собственные программы банка, 
направленные на взаимодействие с региональным бизне-
сом, также показали комплексную эффективность.
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ЫЗА ПОДДЕРЖКУ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Команда Тверского отделения № 8607 Сбербанка 
совместно с бизнес-партнерами собрали более 800 
тысяч рублей для борьбы с коронавирусом в реги-

оне. На эти средства были приобретены предметы первой 
необходимости для инфекционных госпиталей и медиков 
Тверского региона, а также оборудование, необходимое 
для подключения областной клинической больницы в Тве-

ри к модели искусственного интеллекта. Модель разрабо-
тана Сбербанком и предназначена для помощи врачам в 
диагностике патологий легких на основе КТ.
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ЫЛУЧШИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК 

Единственный региональный банк на территории 
68-го региона – ровесник области, которая в сентя-
бре 2020 года отметила 83-й день рождения. Исто-

рия банка началась в 1937 году с основания Тамбовского 
управления Промстройбанка СССР. А как коммерческому 
банку АО Банк «ТКПБ» в 2020 году исполняется 30 лет. 
Все это время банк играет важную роль в развитии эко-
номики региона. Все привлеченные банком средства на-
правляются на кредитование реального сектора экономики 
области. Главной стратегией банка является поддержка 

реального сектора экономики, установление долгосрочных 
и взаимовыгодных партнерских отношений с клиентами 
банка. Приоритетом банка остается принцип индивидуаль-
ного подхода к каждому клиенту.

ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ ИНДУСТРИИ

ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ ОТРАСЛИ

Сергей Александрович Без-
делов – заместитель пред-
седателя Совета ТПП РФ 

по финансово-промышленной 
инвестиционной политике, кан-
дидат экономических наук, про-
фессор. Учредитель Националь-
ной инвестиционной платформы, 
функционирование которой по-
зволило открыть в российской 

экономике принципиально новые способы финансирова-
ния за счет использования уникальных финансовых ин-
струментов, таких как инвестиционные платформы. На 
сегодняшний день «НИП» доказала свою эффективность 

и на данный момент представляется одним из наиболее 
простых и выгодных инструментов небанковского фи-
нансирования. 

Силами Сергея Александровича и Центра компетенции 
цифровой экономики, функционирующего под его непо-
средственным руководством, созданы принципиально но-
вые способы работы в сфере финансирования МСП. Таким 
образом, малые и средние предприятия страны могут по-
лучить необходимую действенную и своевременную эко-
номическую помощь, а экономическая система в целом – 
значимые вливания со стороны инвесторов. 

Сергей Безделов – президент Благотворительного фон-
да помощи и взаимодействия имени преподобного Сергия 
Радонежского.

Галина Вениаминовна Хау-
стова – председатель Правле-
ния, член совета директоров 

Банка «Тамбовкредитпромбанк», 
заслуженный экономист РФ, дей-
ствительный член Международ-
ной академии менеджмента.

Галина Вениаминовна с 1992 
года с должности управляющего 

филиалом «Гала-банк» АКБ «ТКПБ» (ОАО) отдала един-
ственному в Тамбовской области региональному банку 29 
лет. Руководящую должность заняла в самый сложный для 
банка период, на смене веков.

Под руководством Галины Хаустовой банк приобрел 
статус ведущего регионального банка. Банк существенно 
расширил диапазон услуг, предлагаемых клиентам, насе-
лению как в Тамбовском регионе, так и в других областях. 

Как результат – поступательная динамика развития по всем 
направлениям. Деятельность «Тамбовкредитпромбанка» и 
его президента отмечена наградами российских и между-
народных организаций. 

Указом Президента России президенту, председателю 
Правления АКБ «Тамбовкредитпромбанк» (ОАО) Г. В. Ха-
устовой присвоено почетное звание «Заслуженный эконо-
мист Российской Федерации» за заслуги в области эконо-
мики и финансовой деятельности.

Президент «Тамбовкредитпромбанка» является чле-
ном Всероссийского банковского совета и Совета Ассоци-
ации российских банков, членом Правления Тамбовской 
областной торгово-промышленной палаты, возглавляет 
комиссию по этике, является председателем Тамбовско-
го регионального фонда поддержки политической партии 
«Единая Россия».

ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ ОТРАСЛИ

Александр Иванович Конь-
ков, председатель Совета 
директоров Банка «Там-

бовкредитпромбанк», доктор эко-
номики и менеджмента, заслужен-
ный экономист РФ.

С 29.09.2000 по 28.09.2005 
Александр Иванович Коньков 
работал в Подольском промыш-

ленном коммерческом банке в должности председателя 
правления.

С 2005 по 2006 г. представлял интересы АКБ «ТКПБ» 
(ОАО) в Москве, в российских и иностранных предприя-
тиях, организациях и учреждениях в должности директора 
представительства.

С 2006 г. по настоящее время Александр Иванович – 
вице-президент АО Банк «ТКПБ». В 2009 году был избран 
председателем Совета директоров АО Банк «ТКПБ».

ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Компания «ФлексСофт» 30 лет вносит большой 
вклад в развитие российских цифровых техноло-
гий. Решения компании включены в Единый реестр 

российских программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных и неоднократно были отмечены в об-
зорах такими экспертами рынка, как Gartner и Forrester. 

Генеральный директор Аркадий Лобас собрал в компа-
нии «ФлексСофт» команду единомышленников. Под его 
руководством высококвалифицированными специалиста-
ми с использованием самых современных средств разра-
ботки создана инновационная высокопроизводительная 
цифровая «Платформа FXL». В ее основу заложены уни-
кальные решения, отсутствующие пока на российском 
рынке банковских систем. Решения обеспечивают бес-
прецедентно высокую скорость обработки сверхбольших 
объемов трансакций, возможность гибкой, быстрой низко-
затратной интеграции с внешними системами, предостав-
ляющими сервис для клиентов, и трансформации физиче-

ских отделений в облачные финансовые услуги. Благодаря 
решениям компании «ФлексСофт» финансовые организа-
ции получают необходимую базу для решения стратегиче-
ских задач. «Платформа FXL» – настоящий прорыв в обла-
сти банковских информационных технологий, фундамент 
для работы банка в цифровой экономике будущего.

В ходе своего непрерывного развития компания «Флекс-
Софт» аккумулировала уникальный опыт создания, вне-
дрения, сопровождения и интеграции автоматизированных 
систем для финансовых организаций любого масштаба. 
Глубокое знание бизнес-процессов в финансово-банков-
ской сфере и огромное внимание, которое уделяется инно-
вационному развитию решений, способствует дальнейшей 
цифровой трансформации российской экономики.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «СПОРТ НЕОГРАНИЧЕННЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Ежегодное совместное мероприятие Кредит Европа 
Банка и благотворительного фонда «Независимость» 
– благотворительный спортивный фестиваль «Нео-

граниченные возможности #создаю_я» реализуется полно-
стью за счет средств Кредит Европа Банка.

Это яркий спортивный праздник на территории ВДНХ, 
в котором любой желающий может принять участие абсо-
лютно бесплатно. Спортивный фестиваль – это забег, спор-
тивные развлечения, концертная программа и уникальный 
заезд для колясочников «Гонка возможностей».

Основные цели мероприятия – привлечение внимания 
к проблемам людей с ограниченными возможностями здо-
ровья и их адаптации в обществе, а также сбор средств на 
финансирование спортивных программ для спортсменов с 
инвалидностью.
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ЗА ПОМОЩЬ ПРАВИТЕЛЬСТВУ МОСКВЫ ПО РАБОТЕ 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ ДЛЯ ГРАЖДАН ПО КОРОНАВИРУСУ

ЛУЧШЕЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ЗА ПРОВЕДЕНИЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ ОНЛАЙН-
ОЛИМПИАДЫ ПО ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, В ЧЕСТЬ 75 ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

Акционерное общество «Тинькофф Банк» предо-
ставило помощь московским властям в борьбе с 
коронавирусом. Банки не больницы, но и у них 

есть ресурсы, которые могут быть полезными в ситуации 
эпидемии. Представители «Тинькофф банка» предложили 
городу использовать их контактный центр для горячих ли-
ний о коронавирусе. Кроме того, банк готов передать сво-

им курьерам задачи, которые связаны с доставкой лекарств 
и других необходимых вещей людям, находящимся в само-
изоляции.

Племзавод «Ирмень» (Но-
восибирск) – это одно из 
крупнейших сельскохо-

зяйственных предприятий Рос-
сии. Входит в топ-300 крупных 
и эффективных сельхозпред-
приятий России. На его долю 
приходится около 70% объемов 
производства Ордынского райо-
на Новосибирской области. «Ир-
мень» называют будущим сель-

ского хозяйства страны. Основная деятельность связана с 
производством и переработкой молока, зерна и мяса.  В этом 
году, несмотря на засуху в Сибири, в хозяйстве небывалые 

результаты уборки зерновых. Средняя урожайность соста-
вила 42 центнера с гектара, а на некоторых полях собрали и 
по 63 центнера с гектара. Больших успехов добились труже-
ники животноводства и переработки. В хозяйстве 9000 голов 
крупного рогатого скота, из них около 3500 голов – дойное 
стадо. В 2019 году от каждой фуражной коровы получено 12 
175 килограммов молока. Это сопоставимо с показателями 
лучших ферм Израиля и Южной Кореи.

Андрей Викторович Еме-
лин, кандидат юридиче-
ских наук председатель 

Национального совета финансо-
вого рынка. Людмила Анатольев-
на Емелина, кандидат юридиче-
ских наук, доцент Высшей школы 
правоведения ИГСУ РАНХ и ГС 
при Президенте РФ, соавтор книг 
из серии «Волшебные приключе-
ния в мире финансов», которые 
выпускаются в рамках благотво-
рительного проекта НСФП «Фи-

нансовая грамотность с детства». 
Людмила и Андрей Емелины с 
2018 года являются соруководи-
телями и создателями молодеж-
ного финансового клуба довузов-
ской подготовки «Афина» на базе 
Московской экспериментальной 
школы Москомспорта.

ЗА ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Сотрудники Тверского отделения Сбербанка помог-
ли Тверскому суворовскому военному училищу 
воплотить идею сайта к 75-летию Великой Победы 

(http://vov69.ru/). Сайт вобрал в себя редкий разнообраз-
ный материал – многочисленные факты, рассказы, видео, 
фото событий и героев времени. Материал представлен 

в разрезе районов области и собирался суворовцами раз-
ных возрастов при кураторстве руководства училища.

ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В СОЗДАНИЕ 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО 
(ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО) ПРОИЗВОДСТВА 

За прошедшие три года благодаря внедрению ори-
гинальных технологий ПАО «Славнефть-ЯНОС» 
стало одним из лидеров по выпуску реактивного 

топлива в России. В этом году лауреатом Международного 
конкурса научных, научно-технических и инновационных 
разработок Минэнерго РФ признан авторский коллектив 
специалистов ЯНОСа, разработавший и усовершенство-
вавший уникальную схему производства зимнего дизель-
ного топлива.

Работа коллектива «Славнефть-ЯНОС» была высоко 
оценена председателем Комитета по экономике Ассоциа-
ции нефтепереработчиков и нефтехимиков, лауреатом пре-
мии имени А. Н. Косыгина, профессором, доктором эконо-
мических наук Т. Л. Канделаки.

Тема увеличения выпуска реактивного топлива ТС-1 в 
ПАО «Славнефть-ЯНОС» неоднократно представлялась на 
конференциях.

Реактивное топливо является самым высокомаржи-
нальным продуктом современного нефтеперерабатываю-
щего завода, а увеличение его выпуска за счет ДТЛ выгля-
дит актуальной задачей.

Коллектив СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС в составе семи человек: 
1. Николай Владимирович Карпов, генеральный дирек-

тор, стаж работы в нефтехимической отрасли – 21 год.
2. Дмитрий Владимирович Борисанов, начальник иссле-

довательской лаборатории, стаж работы на предприя-
тии – 35 лет.

3. Максим Александрович Бубнов, заместитель главного 
инженера по производству, стаж работы на предприя-
тии – 27 лет.

4.  Николай Николаевич Вахромов, главный инженер, 
стаж работы в нефтехимической отрасли – 34 года.

5. Игорь Владимирович Гудкевич, начальник производ-
ственного отдела, стаж работы на предприятии – 25 лет.

6. Эдуард Валентинович Дутлов, главный технолог, стаж 
работы на предприятии – 20 лет.

7. Александр Васильевич Пискунов, заместитель главно-
го инженера по технологическим процессам, стаж ра-
боты на предприятии – 24 года.
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ЛИДЕР ЦИФРОВИЗАЦИИ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ. 
ПРОГРАММА СТОП.КОРОНАВИРУС

«Капитал Лайф» – крупнейшая агентская 
компания по страхованию жизни в России. 
«Капитал Лайф» является лидером по коли-

честву действующих накопительных договоров в нашей 
стране. По итогам 8 месяцев 2020 года компания выплати-
ла 100 тысячам клиентов более 25 млрд рублей.

Под защитой «Капитал Лайф» от коронавируса нахо-
дятся более полумиллиона россиян по программам НСЖ и 

«Стоп.Коронавирус». Всего под защитой компании – более 
1,7 млн россиян. Онлайн-сервис по урегулированию убыт-
ков «Капитал Лайф» позволяет оперативно и дистанционно 
осуществлять страховые выплаты во всех регионах страны.

Николай 
Владимирович 

Карпов

Андрей  
Емелин
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II практический Евразийский саммит:

банки, лизинг,  
предприниматели
IV ЕРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ  

В ОБЛАСТИ ЛИЗИНГА LEADER 
LEASING AWARDS

ОРГАНИЗАТОРЫ:

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

СОВЕТ ПО ФИНАНСОВО-
ПРОМЫШЛЕННОЙ
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПОЛИТИКЕ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЫ РФ

ЛАУРЕАТЫ  
IV ЕВРАЗИЙСКОЙ ПРЕМИИ  
LEADER LEASING AWARDS

ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
ГОДА В СТРАНАХ ЕАЭС

АО «БРК-Лизинг»

ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
ГОДА

АО «Сбербанк Лизинг»

ФИНАНСОВАЯ НАДЕЖНОСТЬ 
И СТАБИЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ 

ЛИЗИНГА
АО ВТБ Лизинг 

САМЫЙ ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК  

ДЛЯ КЛИЕНТОВ
АО «Первоуральский акционерный 

коммерческий банк»

ПИОНЕР ЛИЗИНГОВОЙ 
ОТРАСЛИ 

30 ЛЕТ НА РЫНКЕ 
ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ 
ООО «Балтийский лизинг»

ФИНАНСОВАЯ 
СТАБИЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ 

ЛИЗИНГА
АО «Машиностроительная 
промышленная лизинговая 

компания»

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
РОССИЙСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Арсений Антонович Поярков, 

Президент ООО «Бизнес Дром» 

ИНТЕНСИВНОЕ РАЗАВИТИЕ 
НА РЫНКЕ ЛИЗИНГА

ООО «Дельта-ойл лизинг» 

ДИПЛОМЫ

КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНЫЙ 
БАНК

АО «Первоуральский акционерный 
коммерческий банк»

ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД  
В РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГА  

В РОССИИ
Руслан Якубович Игилов,

председатель совета директоров 
ООО «Техностройлизинг»

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
АВТОЛИЗИНГА

ООО «Альфа-Лизинг»

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ЛИЗИНГА ДЛЯ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

АО «Объединенная лизинговая 
компания»

ЗА УСПЕШНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА  
В РОССИИ

ООО «Бэлти-гранд»

ЗА ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ 
В СФЕРЕ АПК

АО «Росагролизинг»

ЗА ВКЛАД  
В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ЛИЗИНГОВЫХ 

ПРОДУКТОВ
АО «РЕГИОН Лизинг»

ЗА ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ 

ЛИЗИНГА В РЕГИОНЕ

АО «Региональная лизинговая 

компания Ростовской области»

КЛИЕНТО-

ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ  

И КАЧЕСТВО УСЛУГ  

НА РЫНКЕ ЛИЗИНГА

ООО «Уралпромлизинг»

ЛИДЕР В СЕГМЕНТЕ 

ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ

АО «Тюменская агропромышленная 

лизинговая компания»

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 

ЛИЗИНГОВОЙ ОТРАСЛИ

ООО «ПСБ Лизинг»

ИНТЕНСИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

НА РЫНКЕ ЛИЗИНГА

ООО «Лизинговая компания 

«Дельта»

КЛИЕНТО-

ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

И ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ДЛЯ КАЖДОГО КЛИЕНТА  

В СФЕРЕ ЛИЗИНГА ГРУЗОВОЙ  

И СПЕЦТЕХНИКИ

ООО «СпецАвтоТехЛизинг»
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Открыл пленарное заседание 
председатель подкомитета по 
лизингу  Совета ТПП РФ по финан-
сово-промышленной и инвестици-
онной политике, директор НП 
«ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» Евгений 
Царев, который обозначил основ-
ные вопросы заседания и специаль-
ных сессий. В работе саммита при-
няли участие вице-президент ТПП 
РФ Дмитрий Курочкин, председа-
тель Совета ТПП РФ по финансо-
во-промышленной и инвестицион-
ной политике Владимир Гамза, 
заместитель председателя Совета 
ТПП РФ по финансово-промыш-
ленной и инвестиционной полити-

Ежегодный Саммит в рамках евразийской Ассамблеи «Лизинг Евразия» проводят подкомитет по лизингу ТПП РФ, 
НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ», Совет ТПП по финансово-промышленной и инвестиционной политике и журнал 
«Банковское дело» при поддержке национальных ассоциаций и компаний стран ЕАЭС – Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана и Московской Ассоциации предпринимателей. В этом году Саммит прошел в ТПП РФ в 
двух форматах – онлайн и офлайн. В мероприятии приняли участие делегации из России, Беларуси, Кыргызстана, 
Казахстана и Армении. В фокусе Саммита – проблемы и перспективы единого рынка в рамках ЕАЭС, реформы 
лизинговой отрасли, интеграционные процессы и текущие задачи в условиях пандемии, роль лизинга и кредитных 
организаций в восстановлении экономики и поддержке предпринимателей стран ЕАЭС. 

Через тернии – в лизинг:
итоги II Бизнес-саммита

II Евразийский саммит: банки, лизинг, предприниматели
ке Сергей Безделов, депутат Госу-
дарственной Думы ФС РФ Евгений 
Шулепов, советник министра эко-
номического развития РФ Марина 
Слуцкая, операционный директор 
ГК ВТБ Лизинг Сергей Маринич, 
президент Московской Ассоциа-
ции предпринимателей Андрей 
Поденок. 

Пленарное заседание охватило 
более 250 экспертов из России и 
стран ЕАЭС: более 70 присутствова-
ли в зале, и почти 200 делегатов при-
соединились к работе Саммита в раз-
личных сетях онлайн: выделенном 
канале ZOOM, FB и Youtube (канал 
«Вокруг денег»). 



70 71

Вице-президент ТПП РФ Дмитрий 
Курочкин в выступлении отметил, что 
сегодня лизинг рассматривается госу-
дарством как действенный механизм 
реализации национальных проектов, 
промышленной политики, обновления 
основных фондов и технологий. За 
последние семь лет рынок лизинга в 
России значительно вырос. Финансиро-
вание, предоставляемое лизинговыми 
компаниями, является все более востре-
бованным инструментом в самых раз-
ных отраслях экономики – железнодо-
рожном и автомобильном транспорте, 
нефтегазовой сфере, строительстве.

Он также проинформировал участ-
ников саммита об активном участии 
экспертов ТПП РФ в реализации про-
граммы ФРП «Поддержка лизинговых 
проектов», в рамках которой было под-
держано свыше 70 проектов на общую 
сумму 13 млрд руб.

Заместитель генерального директора, финансовый дирек-
тор АО «СберЛизинг» Алексей Киркоров охарактеризовал 
сегодняшнее состояние лизингового рынка в России: «На топ-5 
лизинговых компаний приходится 64% совокупного портфеля 
лизинговой отрасли, на топ-40 – 91%. Если говорить о стабиль-
ности, то ориентация на эти 40 компаний поможет решить все 
вопросы. Сейчас довольно уникальная ситуация – мы точно 
знаем, сколько лизинговых компаний сегодня присутствуют на 
рынке, за последние 3-4 года в отчетности Федресурса зареги-
стрировали сделки 778 лизинговых компаний». Он остановил-
ся на вопросах гармонизации подходов к финансовой аренде в 
странах ЕАЭС: «В странах Евразийского договора (Беларуси, 
Казахстане, Киргизии и Армении) лизинг – составная часть 
арендных отношений. Если лизинг в ЕАЭС будет затронут 
изменениями, которые проходят в России, и лизинговые ком-
пании будут отнесены к финансовым организациям, это приве-
дет к изменениям в Гражданском кодексе, правилах учета 
лизинговых компаний. В результате эти изменения могут при-
вести к правовой неопределенности для наших клиентов, не 
будут способствовать гармонизации взаимоотношений в стра-
нах ЕАЭС. Поэтому нам надо стремиться к гармонизации 
отношений, что позволит использовать лизинг как внутри 
страны, так и между странами». 

Алексей Киркоров: «Если лизинг в ЕАЭС будет затронут 
изменениями, которые проходят в России, и лизинговые 

компании будут отнесены к финансовым организациям, это 
приведет к изменениям в Гражданском кодексе, правилах учета 

лизинговых компаний. В результате эти изменения могут 
привести к правовой неопределенности для наших клиентов,  
не будут способствовать гармонизации взаимоотношений  

в странах ЕАЭС».

Сергей Маринич: «Приоритеты лизинговой отрасли – 
стимулирование спроса и восстановление докризисной динамики, 

развитие сегментов с высоким потенциалом роста и 
популяризация лизинга как финансового инструмента».

Операционный директор ВТБ Лизинг Сергей Маринич в докладе 
«Роль лизинга в восстановлении экономического роста» проанализировал 
состояние лизинговой отрасли и отметил, что впервые за несколько лет 
ожидается падение рынка в пределах 20%. Он рассказал о мерах поддерж-
ки клиентов в условиях отрицательного роста рынка, новых драйверах и 
перспективах развития и потенциале отдельных сегментов лизинговой 
отрасли. Основные тренды в мобилизации лизинговой отрасли в услови-
ях пандемии: цифровизация и внедрение инновационных решений в обла-
сти взаимодействия с клиентами, клиентоцентричность – кастомизиро-
ванный характер работы с клиентами и развитие новых сегментов, таких 

как медтехника, IT-оборудование, 
аренда автотранспорта и карше-
ринг. «Бизнес сейчас волнует рав-
ный доступ к программам господ-
держки. Рынок должен быть кон-
курентным в данном случае, и мы 
просим регуляторов, министер-
ства и ведомства обратить на это 
внимание. Приоритеты лизинго-
вой отрасли – стимулирование 
спроса и восстановление докри-
зисной динамики, развитие сег-
ментов с высоким потенциалом 
роста и популяризация лизинга 
как финансового инструмента. 
Лизинг – если и не наше все, то 
очень многое», – завершил высту-
пление Сергей Маринич. 

На пленарном заседании председа-
тель Совета ТПП РФ по финансо-
во-промышленной и инвестиционной 
политике Владимир Гамза выступил с 
ключевым докладом «Экономика и 
финансы: состояние, проблемы, пер-
спективы». Он отметил успешную 
работу подкомитета по лизингу Совета 
по финансово-промышленной и инве-
стиционной политике и лично предсе-
дателя подкомитета Е. Царева, дея-
тельность которого играет важнейшую 
роль при формировании предложений 
в органы государственной власти в 
вопросах развития нормативно-право-
вой базы механизмов лизинга.

Председатель совета директоров АО КБ «ПЕР-
ВОУРАЛЬСКБАНК» Михаил Брюханов выступил 
с докладом «ESG-банкинг. Современные управлен-
ческие технологии на страже интересов лизингода-
телей и лизингополучателей». Он рассказал, что в 
банке завершили создание собственной экосисте-
мы, фактически сформировав цифровой банкинг на 
основе ESG-индекса – ключевого показателя для 
инвесторов наряду с кредитным рейтингом, соот-
ветствие которому является сегодня одним из 
основных принципов ответственного инвестирова-
ния. Докладчик представил концепцию ESG-подхо-
да в отношении лизинговой отрасли и результатах 
перехода на ESG-принципы, рассказал о методоло-
гии и подходах к кредитованию лизингодателей: 
«Все те продукты, которые мы делаем для лизинго-
вых компаний, помогают развивать экономику», – 
сказал Михаил Брюханов. 
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С докладом о мерах поддержки 
малого и среднего бизнеса на приме-
ре Москвы выступил в онлайн-фор-
мате исполнительный директор 
Фонда содействия кредитованию 
малого бизнеса Москвы Антон 
Купринов, который сообщил о про-
граммах поддержки предпринимате-
лей, в том числе о программах софи-
нансирования в области лизинга. 

Большой интерес вызвала живая 
дискуссия финансистов и предпри-
нимателей в формате бизнес-баттла, 
который провел президент компании 
«БизнесДром» Арсений Поярков.

В рамках саммита прошел телемост, в котором приняли участие руководитель Ассоциации лизингодателей Респу-
блики Беларусь Сергей Шиманович, руководитель ведущей лизинговой компании Армении «Армения Лизинг» Арсен 
Базикян, заместитель председателя правления БРК-лизинг (Казахстан) Жанар Ирбашева и председатель подкомите-
та по лизингу ТПП Кыргызстана Улан Сатывалдиев. 
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В 2020 г. лауреатами премии 
стали 20 компаний в 15 базовых 
номинациях. 

Впервые введена номинация 
«Лизинговая компания года на 
пространстве ЕАЭС». Решением 
жюри под председательством В. А. 
Гамзы лауреатом стала компания 
АО «БРК-лизинг» (Казахстан) – 
один из ключевых операторов госу-
дарственных и правительственных 
программ Казахстана, в том числе 
единой программы поддержки и 
развития бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса – 2020», государственной 
программы индустриально-инно-
вационного развития, государ-
ственной программы инфраструк-
турного развития «Нурлы жол». 

На российском рынке лизинго-
вой компанией года стало АО 
«СберЛизинг», которое является 
частью экосистемы Сбера. С 1993 г. 
компания предоставляет услуги 
лизинга по всей России и является 
диверсифицированной лизинговой 
компанией, активно работающей с 
компаниями самых разных отраслей 
экономики. Согласно результатам 
исследования рейтингового агент-
ства «Эксперт РА», по итогам I полу-
годия 2020 г. компания занимает 
первое место по объему нового биз-
неса в России. Клиенты компании 
первыми в России смогли воспользо-
ваться услугой электронного подпи-
сания договоров, а в начале 2020 г. 
состоялась первая в истории россий-
ского лизинга полностью цифровая 
сделка без участия сотрудников ком-
пании.

В завершение саммита состоялось награждение 
лауреатов IV Евразийской премии  

в области лизинга Leader Leasing Awards.

IV Евразийская премия  
Leader Leasing Awards

Среди лауреатов премии – ГК ВТБ 
Лизинг (в номинации «Финансовая надеж-
ность и стабильность на рынке лизинга»). 
В прошлом году ГК ВТБ Лизинг улучшила 
параметры финансовой надежности и под-
твердила лидирующие позиции на россий-
ском рынке. Рейтинговое агентство «Экс-
перт РА» повысило кредитный рейтинг ком-
пании до уровня ruАА- со стабильным 
прогнозом, что отражает тенденцию к усиле-
нию позиций по капиталу и рентабельности. 
Эксперты отметили высокое качество лизин-
гового портфеля и уровень корпоративного 
управления, а также существенную долю 
рынка.

ГК ВТБ Лизинг стабильно входит в топ-3 
лизингодателей России по новому бизнесу, 
размеру портфеля, числу клиентов, заклю-
ченных сделок и объему профинансирован-
ных средств. По итогам 2019 г. компания 
заняла первое место в сегменте строитель-
ной и дорожно-строительной техники, а 
также медицинской техники и фармацевти-
ческого оборудования. По числу железнодо-
рожных вагонов по состоянию на 01.01.2020 
ВТБ Лизинг являлся крупнейшей лизинго-
вой компанией страны.

В двух номинациях: «Клиентоцентричный банк» и «Самый 
технологичный региональный банк для клиентов» – лауреатом 
стал АО «Первоуральскбанк».

Сегодня Первоуральскбанк занимает 39-е место по объему 
выданных кредитов компаниям малого и среднего бизнеса согласно 
ренкингу рейтингового агентства «Эксперт РА».

Победа во второй номинации является высокой оценкой Первоу-
ральскбанка в области оказания технологичных услуг, которые стали 
возможны за счет роботизации внутренних и клиентских процессов.
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За личный вклад в развитие лизинга 
награжден Руслан Якубович Игилов, пред-
седатель совета ООО «Техностройлизинг», 
один из ведущих экспертов отрасли. 

В номинации «Пионер лизинговой 
отрасли» номинирован ООО Балтийский 
лизинг» – 30 лет на рынке лизинговых услуг.

Гостей и лауреатов премии поздравили солисты Театра Оперетты и Московского мюзик-холла Андрей Алексан-
дрин и Сергей Ли, телеведущая, певица, актриса Елена Решетникова, артисты шоу-кабаре «Синемания». 

Финансовую стабильность и успешную деятельность демонстри-
рует АО «Машиностроительная промышленная лизинговая компа-
ния» (АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»), которая на сегодняшний день 
является одной из ведущих компаний на рынке лизинговых услуг 
России и лидером в сегменте лизинга морских (речных) судов, в 
портфеле компании также лизинг оборудования и специальной тех-
ники. Клиенты АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» – крупнейшие судоход-
ные и судостроительные компании, предприятия ОПК. На сегодняш-
ний день объем лизингового портфеля АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» 
превышает 30 млрд руб.
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Вклад Фонда развития 
промышленности 

В рамках саммита состоялось награждение лауре-
атов IV Евразийской премии в области лизинга 
«Leader Leasing Awards». Компанией года на 

пространстве ЕАЭС стала казахстанская лизинговая 
компания АО «БРК-лизинг», ныне АО «Фонд развития 
промышленности».  

В сентябре 2020 года на базе действующего Опе-
ратора государственных программ индустриально-ин-
новационного развития и инфраструктурного развития 
«Нұрлы-жол» – АО «БРК-Лизинг» создано АО «Фонд 
развития промышленности».

В условиях пандемии Фонд не остался в стороне от экс-
тренных проблем: при использовании механизма лизингово-
го финансирования медицинские учреждения всех регио-

нов Республики Казахстан смогли закупить 1167 машин 
скорой медицинской помощи, 8 мобильных лаборатор-
ных комплексов для диагностики COVID-19 и 2 мобиль-
ных медицинских универсальных комплекса.

Благодаря принятым Фондом развития промышленно-
сти для сглаживания последствий внешних вызовов анти-
кризисным мерам: реструктуризации проектов с отсроч-
кой платежей до 3 месяцев и больше, снижению ставки 
вознаграждения до 6% и отмене первоначального взноса 
для приобретения сельхозтехники (ранее аграрии должны 
были вносить авансовый платеж в объеме 15% стоимости 
сельхозтехники), сокращению перечня документов для 
получения финансирования, а также отмене штрафов за 
просрочку платежей – снижена финансовая нагрузка на 
бизнес.

В целом активная работа по привлечению инвестиций 
обеспечила реализацию поставленных Правительством 
Республики Казахстан задачи по финансированию обраба-
тывающей промышленности и транспортной инфраструк-
туры на 2020 год.

Несмотря на внешние вызовы, лизинговый портфель 
Фонда, по данным неаудированной финансовой отчетно-
сти, вырос до 477,5 млрд тенге, увеличившись на 40,5% по 
сравнению с 2019 годом, активы составили 641,6 млрд тен-
ге, собственный капитал сформирован на уровне 114 млрд 
тенге, привлечены инвестиции на сумму 205,1 млрд тенге, 
чистая прибыль составила 10,1 млрд тенге.

Оценив показатели Фонда, Международное агентство 
«Moody’s Investors Service» повысило его рейтинг с Ba3 
до Ba2, что подтверждает правильность выбранной стра-
тегии развития.

Фонд намерен и дальше наращивать темпы роста и рас-
ширять участие в развитии промышленности Республики 
Казахстан. 

В сентябре 2020 года в Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялся «II Евра-
зийский саммит: банки, лизинг, предприниматели».
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Субсидирование оказало 
огромную поддержку рынку

С
берЛизинг присутствует на рынке с 1993 года, пре-
доставляя услуги лизинга по всей России. С 2016 
года входит в экосистему Сбера, что дает возмож-

ности реализации совместных проектов с другими компа-
ниями экосистемы. Для клиентов такая синергия означа-
ет дополнительные ценовые и сервисные преимущества. 
СберЛизинг работает с юридическими лицами и является 
диверсифицированной лизинговой компанией. В числе на-
ших клиентов как крупные предприятия самых разных от-
раслей экономики, так и представители малого и среднего 
бизнеса и индивидуальные предприниматели. Для компа-
нии важно сохранять этот баланс и гармонично расти и раз-
виваться во всех направлениях.

В работе с крупным бизнесом нашими флагманскими 
направлениями являются воздушный и железнодорожный 
транспорт, энергетика, нефтяной и газовый сектор, агро-
промышленный комплекс. Для любой компании Сбер-
Лизинг может предложить индивидуальные решения под 
ключ. Одно из приоритетных направлений бизнеса и драй-
вер рынка – автолизинг. Он показал хорошую устойчивость 
в 2020 году, и ожидается, что в текущем году тенденция со-
хранится. 

СберЛизинг активно участвует в программе субсидиро-
вания Минпромторга и является одним из лидеров по объ-

ему поддержки, получаемой от министерства. Программа 
предлагает финансирование легковых, грузовых автомоби-
лей, спецтехники с привлечением субсидии и пользуется 
большим спросом со стороны клиентов. В прошлом году 
субсидирование оказало огромную поддержку рынку. В об-
щей сложности за 2020 год в рамках программы СберЛи-
зингом было просубсидировано техники на общую сумму 
более 16 млрд рублей. 

В фокусе развития СберЛизинга уже на протяжении 
нескольких лет находится цифровизация бизнес-процес-
сов. Компания создала на сайте специализированный раз-
дел АвтоМолл, который ежедневно пополняется данными 
по авто в наличии от множества крупных поставщиков. 
Весь путь оформления сделки – от заполнения заявки на 
понравившийся автомобиль до подписания всех доку-
ментов – можно пройти без посещения офиса и личных 
встреч с сотрудниками СберЛизинга. Эта опция всегда 
пользовалась спросом, но особенно востребованной она 
стала при переходе на дистанционный режим работы вес-
ной прошлого года. Сейчас доля сделок, реализованных 
с помощью электронного документооборота, составляет 
более 80%.

Кроме того, больше года назад СберЛизинг запустил 
процесс полностью цифровой сделки. В этом случае все 
этапы сделки – поиск и подбор автомобиля, выбор усло-
вий лизинга, расчет графика лизинговых платежей, пре-
доставление персональных данных, отправка сделки на 
рассмотрение, а также само подписание договорной доку-
ментации, клиент проходит самостоятельно, без какого-ли-
бо взаимодействия с сотрудниками компании. В планах на 
2021 год – внедрение ряда новых инновационных инстру-
ментов, основанных на новейших технологиях. 

За рубежом лизинг давно уже стал привычным и широко распространенным инструментом фи-
нансирования, однако в России степень его проникновения еще не столь высока. Это дает осно-
вания говорить о значительном потенциале роста. 
В качестве иллюстрации можно привести пример автолизинга – самого массового сегмента на 
западных рынках. Так, если в Европе его доля в новом бизнесе год назад составила около 70%, то 
в России эта цифра не превышает 40%.
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Финансовая надежность  
и стабильность на рынке лизинга

Л
изинговая компания на протяжении многих лет 
демонстрирует стабильность и успешную деятель-
ность и на сегодняшний день является одной из ве-

дущих компаний на рынке лизинговых услуг России.
Премия компании вручена в ходе работы II Евразийско-

го саммита «Банки, лизинг, предприниматели».
За период с 2010 года по настоящее время компанией 

заключены договоры лизинга и контракты на строитель-
ство 61 судна различного назначения, из которых 48 по-
строены и переданы лизингополучателям и 13 находятся в 
различной стадии заводской готовности.

При этом в сложной обстановке пандемии и вызван-
ного ею несистемного кризиса компания сумела органи-
зовать бесперебойную работу с клиентами и партнерами 
в условиях удаленной работы и всех сопутствующих огра-
ничений, не допустить дефолта по кредитам и займам и 
сохранить финансовую стабильность при реализации ли-
зинговых проектов.

В I квартале 2021 года в уставной капитал лизинговой 
компании планируется внесение 6,4 млрд бюджетных ру-
блей для реализации проектов лизинга пассажирских су-
дов.

С учетом предусмотренных бюджетных средств, а так-
же привлеченных средств коммерческих банков планиру-

ется построить и передать в лизинг около 35 пассажирских 
судов. Среди них: суда на подводных крыльях, на воздуш-
ной подушке, экскурсионные суда, скоростные суда, в том 
числе катамараны, суда ледового класса и круизные суда. 

Лизинговые проекты будут реализовываться на льгот-
ных условиях Программы лизинга морских и речных граж-
данских судов на период  до 2030 года, разработанной АО 
«ОСК» в целях развития судостроения и замены устарев-
шего флота в Российской Федерации. 

В настоящее время компанией организована работа по 
подготовке и подписанию договорной документации, до-
работке ряда технических проектов судов с учетом потреб-
ностей потенциальных заказчиков. Контрактную работу 
планируется завершить в первом полугодии 2021 года.

Дальнейшую перспективу компания связывает непо-
средственно с развитием и совершенствованием лизин-
говых услуг в сегменте лизинга морских (речных) судов, 
укреплением собственных позиций как отраслевого опера-
тора в судостроении, а также с развитием операционного 
лизинга, в том числе международного лизинга судов, по-
строенных в Российской Федерации.

Акционерное общество «Машиностроительная промышленная лизинговая компания» (АО 
«МАШПРОМЛИЗИНГ») в 2020 году стало лауреатом Общественной евразийской премии в обла-
сти лизинга России и Евразии в номинации «Финансовая надежность и стабильность на рынке 
лизинга». 

СПРАВОЧНО
АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» создано в июне 

2002 года. За весь период существования компания 
прошла путь от небольшой компании, ориентиро-
ванной на полиграфическое оборудование, до ком-
пании, ставшей одним из лидеров по объемам пре-
доставления лизинговых услуг в сегменте лизинга 
морских и речных судов.

Компания является оператором Программы ли-
зинга морских и речных гражданских судов на пе-
риод до 2030 года.

Клиенты АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» – крупней-
шие судоходные и судостроительные отечественные 
компании и предприятия ОПК. На сегодняшний 
день объем лизингового портфеля «МАШПРОМ-
ЛИЗИНГ» превышает 28,5 млрд руб.

ЗА УСПЕШНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 
РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА В РОССИИ

ИНТЕНСИВНОЕ РАЗВИТИЕ НА РЫНКЕ ЛИЗИНГА

САМЫЙ ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
БАНК ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Л
изинговая компания «БЭЛТИ-ГРАНД» зареги-
стрирована 04 октября 1999 г. Основным видом 
деятельности компании является предоставление 

услуг по финансовой аренде легкового и грузового авто-
транспорта, а также производственного оборудования. 
Численность сотрудников компании на настоящий момент 
составляет 34 человека.

Клиентская база компании насчитывает более 650 кли-
ентов. Большинство клиентов являются действующими. За 
последние 3 года наша компания заключила более 1300 до-
говоров на сумму более 3,5 млрд рублей.

ООО «Дельта-ОйЛ Лизинг» было создано в 2017 году в 
городе Нижневартовск, ХМАО-Югра.

С самого начала в компании был сделан упор на под-
держку проектов приобретения спецтехники, автотран-
спорта, оборудования для предприятий нефтегазодобы-
вающей отрасли. Такой выбор был обусловлен главным 
образом территориальным расположением: ХМАО-Югра – 
лидер по добыче нефти и газа в России.

ООО «Дельта-ОйЛ Лизинг», являясь молодой лизинго-
вой компанией, показало стабильный уверенный рост.

За 3 года работы было профинансировано более 300 
проектов на сумму более 4 млрд рублей.

Одно из преимуществ компании ООО «Дельта-ОйЛ 
Лизинг» – возраст как самого предприятия, так и его со-
трудников. По признанию генерального директора Дениса 
Александровича Осокина, компания не ограничивает себя 

отдельными отраслями или характеристиками клиентов и 
готова к нестандартным проектам и большому объему за-
казов.

Индивидуальный подход к каждому клиенту, опера-
тивность рассмотрения проектов, поиска поставщика со-
вместно или силами компании повышают лояльность кли-
ентов: предприятия, воспользовавшиеся услугами ООО 
«Дельта-ОйЛ Лизинг», обращаются вновь и становятся 
постоянными партнерами.

ООО «Дельта-ОйЛ Лизинг» является членом НП «ЛИ-
ЗИНГОВЫЙ СОЮЗ».

«П
ервоуральскбанк» с 2019 года входит в 
реализуемую Корпорацией МСП госу-
дарственную программу стимулирова-

ния кредитования субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, – прокомментировал Дмитрий Махмутов, 
руководитель отдела В2В АО «Первоуральскбанк». – В 
рамках этой программы мы предлагаем льготное креди-
тование для предприятий, условиями которого предусмо-
трены низкая процентная ставка и увеличенный срок 
кредитования. Также в рамках поддержки малого и сред-
него бизнеса мы предоставляем банковские гарантии по 
льготным ставкам, открытие счета с минимальным паке-
том документов, бесплатные месяцы расчетно-кассового 
обслуживания и полностью дистанционный процесс вза-
имодействия с клиентом. 

Сегодня «Первоуральскбанк» занимает 39-е место по 
объему выданных кредитов компаниям малого и среднего 
бизнеса согласно ренкингу рейтингового агентства «Экс-
перт РА».

По итогам голосования жюри конкурса банк стал побе-
дителем в специальной номинации ─ «Региональный тех-
нологичный банк». Победа в данной номинации является 
высокой оценкой «Первоуральскбанка» в области оказания 
технологичных услуг, которые стали возможны за счет ро-
ботизации внутренних и клиентских процессов.
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ЗА ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ В СФЕРЕ АПК

АО «Росагролизинг» – государственная ли-
зинговая компания, деятельность которой 
направлена на техническую и технологи-

ческую модернизацию отечественного АПК посредством 
передачи в лизинг средств производства организациям АПК 
страны.

Миссия и стратегия компании – создание эффективной 
системы инвестиций, реализация функции рыночного ин-
струмента государственной политики по развитию АПК и 
сельских территорий через комплексное удовлетворение 
потребностей каждого клиента в качественных лизинговых 
продуктах в рамках своей экосистемы.

Сегодня основная задача АО «Росагролизинг» – предло-
жить аграриям страны максимально выгодные условия ли-

зинга с минимально короткими сроками заключения догово-
ров и поставки техники.

Маркетплейс № 1 в АПК – на сайте АО «Росагролизинг» 
отечественным предприятиям АПК доступны более 16 000 
наименований сельхозтехники и оборудования для всего 
спектра сельскохозяйственных работ от более чем 200 по-
ставщиков.

По итогам исследования, проведенного рейтинговым 
агентством «Эксперт» за 2019 год, АО «Росагролизинг» ста-
ло абсолютным лидером среди компаний, занимающихся ли-
зингом в сфере сельского хозяйства.

«ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГА  
В РОССИИ

А
рсений Анатольевич По-
ярков, кандидат экономи-
ческих наук, член Экс-

пертного совета Государственной 
Думы по цифровой экономике и 
блокчейн-технологиям. Совладе-
лец и президент аналитического 
агентства «БизнесДром». Руково-

дитель рабочей группы по проблемам блокировки счетов 
Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по финансовым рынкам. 
Вице-президент по аналитике и аудиту Национальной ас-
социации лиц, осуществляющих деятельность в области 
цифровой экономики (НАЦЭ)

Во время пандемии провел более двухсот часов кон-
сультаций для собственников бизнеса о налоговом плани-
ровании и переводе бизнеса в онлайн.

Р
услан Якубович Игилов, 
заместитель председателя 
подкомитета ТПП РФ по 

лизингу, член НП «ЛИЗИНГО-
ВЫЙ СОЮЗ», председатель Со-
вета директоров ООО «ТЕХНО-
СТРОЙЛИЗИНГ», вице-президент 
по работе с предприятиями ТЭК 
ПАО САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», 

член экспертного совета Национальной инвестиционной 
платформы, выпускник Московского авиационного ин-
ститута (технический университет), факультет 2 «Двига-

тели летательных аппаратов» (каф. 202 ЖРД). В ноябре 
2009 окончил Российскую академию народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, факультет «Высшая школа корпоративного 
управления» по специальности «Евроменеджмент – мастер 
делового администрирования (MBA)». Имеет богатый бо-
лее чем 15-летний опыт работы в сфере финансов (лизинге) 
и реализации инвестиционных проектов в нефтегазовом 
комплексе. Опыт работы в сфере страхования и финансо-
вой защиты предприятий ТЭК (нефтегазового комплекса) с 
учетом специфики их деятельности по комплексному стра-
хованию – более 10 лет.

ЗА ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГА В РЕГИОНЕ

У
читывая высокую востребованность поддержки 
предпринимателей, пользующихся услугами ли-
зинга, правительство Ростовской области 11 ноя-

бря 2017 года создало акционерное общество «Региональ-
ная лизинговая компания Ростовской области».

Основной задачей АО «РЛК РО» является предоставле-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства ус-
луги финансовой аренды (лизинга) с целью приобретения 
коммерческого транспорта, спецтехники и оборудования, в 
т. ч. высокотехнологичного, на льготных условиях до 5 млн 
рублей (за счет средств АО «РЛК РО») с удорожанием от 
5% в год на срок до 5 лет.

Условия предоставления лизинга в акционерном об-
ществе «Региональная лизинговая компания Ростовской 
области» оказывают значительное влияние на активность 
спроса у предпринимателей и организаций нашего региона 
в приобретении производственного оборудования, специ-
альной и сельскохозяйственной техники, а также коммер-
ческого транспорта по программе льготного лизинга.

Следует отметить, что ряд предприятий и предприни-
мателей уже используют в своей деятельности получен-
ные в лизинг у АО «РЛК РО» оборудование и транспорт. 
Сферы деятельности действующих клиентов акционерно-
го общества различны, это и транспортные услуги, улуч-
шающие логистику в нашем регионе, и частные медицин-
ские центры социальной направленности, использующие 
высокотехнологичное оборудование, а также производство 
инновационных фармацевтических препаратов, востребо-
ванных как на отечественном рынке, так и имеющих экс-
портный потенциал.

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД И ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КАЖДОГО 
КЛИЕНТА В СФЕРЕ ЛИЗИНГА ГРУЗОВОЙ И СПЕЦТЕХНИКИ

З
а более чем 15-летний период работы на рынке 
финансового лизинга команда ООО «СпецАвто-
ТехЛизинг» приобрела бесценный опыт решения 

задач различной степени сложности: проекты со слож-
ной структурой, растянутая во времени поставка и сборка 
сложного оборудования, тендеры, поставка высокоточно-
го оборудования градообразующим предприятиям, такси, 
каршеринг, вертолеты. В сложных задачах мы видим воз-
можность повлиять на рост реального сектора экономики 
России и повысить уровень своих компетенций.

Каждый контракт, независимо от статуса лизингопо-
лучателя и стоимости предмета лизинга, рассматривается 

индивидуально. В каждой сделке мы находим баланс удоб-
ства и выгоды клиентов, безопасности средств инвесторов 
и своих интересов. Для нас это особенно ценно, так как 
доход наших партнеров нам важен не менее нашей выгоды.

Благодаря четкому структурированию каждой сдел-
ки и системной работе команды профессионалов ООО  
«СпецАвтоТехЛизинг» мы всегда предлагаем клиентам 
простые решения даже самых сложных задач. И даже если 
на первый взгляд решение отсутствует, обратитесь к нам – 
мы обязательно что-нибудь придумаем.

ИНТЕНСИВНОЕ РАЗВИТИЕ НА РЫНКЕ ЛИЗИНГА

«Д
ЕЛЬТА ЛИЗИНГ» финансирует приобре-
тение любого вида техники, транспорта, 
оборудования и недвижимости, помогая 

сибирскому малому и среднему бизнесу развиваться.
Около тысячи компаний с 2002 года стали нашими кли-

ентами. Вместе мы добываем полезные ископаемые и заго-
тавливаем лес, строим дороги, дома и линии электропере-
дач, доставляем грузы и пассажиров, выращиваем хлеб и 
делаем жизнь комфортнее. Благодаря нашим клиентам нам 
удалось достичь статуса одной из крупнейших и успешно 
развивающихся лизинговых компаний Сибирского феде-
рального округа. Чтобы быть ближе и полезнее, мы откры-
ли сеть филиалов и установили партнерские отношения 
практически со всеми дилерами региона.

Наше стремление быть лучшими оценено сообществом 
профессионалов финансовой сферы: в 2009 году компания 
первой в Сибири стала участником программы МСП Банка 
по поддержке малого и среднего предпринимательства, в 
2012 году первой за Уралом получила рейтинг финансовой 
устойчивости «А» рейтингового агентства «Эксперт РА». 
В 2019 году компании был присвоен рейтинг «ruBBB-» – 
«Стабильный уровень кредитоспособности».

Мы рядом и находим профессиональные и идеально 
подходящие финансовые решения задач для вашего бизнеса.
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КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНЫЙ БАНК 

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГА ДЛЯ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

ЛИДЕР В СЕГМЕНТЕ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Б
ывают банки, в которые отправляешь заявки на сдел-
ки и ждешь обратную связь долгое время. Потом 
получишь отказ и поймешь, что если бы немного по-

менял структуру, то все бы получилось. Порой же не хватает 
собственной экспертизы и не к кому оперативно обратиться 
за дельным советом – снова неудача. А бывают такие банки, 
куда приходишь с «сырой» сделкой, а там тебе помогают ее 
структурировать. Горят сроки? Не проблема, тебя профинан-
сируют в кратчайшие сроки. Всегда есть оперативная обрат-

ная связь – ты спокоен и знаешь, что можно позвонить прак-
тически в любое время, и тебе обязательно помогут.

Одним из таких банков является АО «Первоуральск-
банк», который награждается как самый клиентоцентрич-
ный банк в лице вице-президента Анатолия Фарафонова.

ОАО «Объединенная лизинговая компания» предлагает 
комплексные решения для вашего бизнеса: лизинг недви-
жимости, лизинг спецтехники, лизинг строительной тех-
ники и строительного оборудования, лизинг промышлен-
ного оборудования, лизинг автотранспорта и др.

Залогом успеха компании является многолетний опыт 
реализованных проектов в металлургической, нефтехими-
ческой, текстильной, транспортной и других отраслях эко-
номики.

ОАО «Объединенная лизинговая компания» осущест-
вляет имущественную поддержку субъектов малого и сред-

него предпринимательства с использованием механизма 
лизинга, в том числе за счет целевых ресурсов открытого 
акционерного общества «Российский Банк поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства» (ОАО «МСП Банк»).

Наши преимущества – индивидуальный набор реше-
ний для каждого клиента и оперативность рассмотрения 
вашей заявки на лизинг.

С
егодня АО «ТАЛК» – современная универсальная 
динамично развивающаяся компания.

Основной целью компании при создании были 
обновление и модернизация основных фондов предприя-
тий агропромышленного комплекса юга Тюменской об-
ласти. За последние несколько лет портфель договоров 
компании существенно изменился по структуре и каче-
ственному составу, стал гораздо более дифференцирован-
ным по видам техники и оборудования. Географические 
границы сферы деятельности компании расширились.

По результатам исследований российского рынка ли-
зинга (экспертные издания «Эксперт РА», «Лизинг Ревю»), 
АО «ТАЛК» является безусловным лидером в сегменте тех-
ники и оборудования сельскохозяйственного назначения в 
Российской Федерации. Компания стабильно входит в топ-

40 крупнейших лизингодателей России и тройку крупней-
ших лизингодателей урало-западносибирского региона.

АО «ТАЛК» является лидером на рынке лизинговых ус-
луг Тюменской области и занимает прочные конкурентные 
позиции в основных сегментах лизингового рынка. При 
непосредственном участии компании обновляется значи-
тельная часть основных фондов в сельском хозяйстве Тю-
менской области. Компания принимает участие в реализа-
ции ряда значимых проектов в промышленности региона, 
активно развивает программы финансирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

ЗА ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ЛИЗИНГОВЫХ ПРОДУКТОВ

«Р
ЕГИОН Лизинг» – универсальная ли-
зинговая компания. Мы имеем большой 
опыт реализации проектов в различных 

отраслях экономики на всей территории России.  
«РЕГИОН Лизинг» – участник всех программ господ-

держки лизинговых продуктов: программы «Лизинговые 
проекты» Фонда развития промышленности и программ суб-
сидирования Министерства промышленности и торговли. 

Наши клиенты – индивидуальные предприниматели, 
представители малого, среднего и крупного бизнеса, кото-
рые ежедневно ставят перед нами задачи самого широкого 

спектра: от покупки легкового автомобиля до приобрете-
ния авиационной техники.

«РЕГИОН Лизинг» входит в Группу компаний «РЕГИ-
ОН» – один из крупнейших в России частных инвестици-
онных  холдингов. Страховые компании, входящие в состав 
холдинга, обеспечивают нашим клиентам дополнительные 
преимущества в виде выгодных страховых предложений. 

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ АВТОЛИЗИНГА
ООО «Альфа-Лизинг» – универсальная лизинговая 

компания. Образована в марте 1998 г. Входит в топ-10 
крупнейших лизинговых компаний России. По результатам 
2019 года компания занимает 5-е место по объему нового 
бизнеса в РФ и является крупнейшей негосударственной 
компанией лизинговой отрасли. По итогам 2019 года ли-
зинговый портфель компании составил 157 млрд руб.

«Альфа-Лизинг» – это выгодно: максимальные налого-
вые льготы, эксклюзивные скидки от производителей. Ус-
ловия «Альфа-Лизинга» отличаются гибкостью, что позво-

ляет клиенту самостоятельно определиться с основными 
параметрами договора с учетом своего текущего финансо-
вого положения и планируемого развития.

Специально для клиентов, желающих приобрести в ли-
зинг легковые и коммерческие автомобили, а также спецтех-
нику, «Альфа-Лизинг» запустил программу «АльфаМобиль».

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГОВОЙ ОТРАСЛИ
ООО «ПСБ Лизинг» работает на рынке с 2006 г. и входит 

в группу дочерних компаний «Промсвязьбанк» (ПАО), яв-
ляющегося опорным банком ОПК России. На сегодняшний 
день ООО «ПСБ Лизинг» – это универсальная лизинговая 
компания, осуществляющая деятельность по основным на-
правлениям лизинга: предоставление транспортных средств 
(легковые, грузовые, автобусы), спецтехники (строитель-
ная, дорожная, сельскохозяйственная), железнодорожного, 
водного транспорта, оборудования для малого, среднего 
бизнеса и государственных предприятий. Важнейшими 
приоритетами деятельности ООО «ПСБ Лизинг» являются 

обеспечение и поддержка российских производителей, в 
связи с чем компанией разработаны различные предложения 
с учетом возможностей и потребностей клиентов.

Обладая значительным опытом работы, а также стабиль-
ной ресурсной базой, мы стремимся к тому, чтобы наши ус-
луги максимально отвечали потребностям клиентов.

Услуги лизинга предоставляются во всех регионах при-
сутствия «Промсвязьбанка».

КЛИЕНТООРЕНТИРОВАННОСТЬ И КАЧЕСТВО 
УСЛУГ НА РЫНКЕ ЛИЗИНГА

К
омпания «Уралпромлизинг» создана в сентябре 2003 
года силами группы молодых специалистов, по сей 
день работающих в компании и ставших за это время 

профессионалами лизинговой отрасли. Благодаря этим лю-
дям «Уралпромлизинг» на протяжении многих лет является 
одним из лидеров регионального рынка лизинга, оставаясь 
независимой универсальной лизинговой компанией.

Залогом успешного развития стали в первую очередь 
наши довольные клиенты, которые раз за разом возвраща-
ются для заключения новых договоров лизинга. Ориенти-

рованность на клиента, его возможности и интересы осо-
бенно важна при финансировании лизинговых проектов, 
специфика которых требует индивидуального подхода.

Компания предоставляет полный перечень лизинговых 
продуктов на «любой вкус и кошелек». В лизинге мелочей 
не бывает. 

Мастерство, выработанное годами!



Рождественский бал в Савойе Рождественский бал в Савойе

88 89

Бал в Савойе Акт первый.  
Начинаем открывать маски

Рождественский бал журнала «Банковское дело» 
подвел итог странному 2020 году. И тема бала как 
нельзя лучше соответствовала текущей ситуации. 
Сюжетная линия оперетты П. Абрахама «Бал в Са-
войе» узаконила необходимую маску – ведь это 
бал-маскарад! Во-вторых, дала возможность насла-
диться великолепными французскими мелодиями, 
ведь основной сюжет оперетты разворачивался в 
Ницце в отеле «Савой», и, наконец, определила ме-
сто проведения: действие оперетты из 30-х годов XX 
века плавно переместилось на 100 лет вперед, но 
опять-таки в отель «Савой» – легендарный истори-
ческий отель в центре Москвы, в котором за почти 
столетнее его существование останавливались Сер-
гей Есенин и Айседора Дункан, Анри Барбюс, Лучано 

Паваротти, Хосе Каррерас, Лучиа Алиберти, Патри-
ция Каас, Ричард Гир, Джулия Ормонд, Дейв Брубек. 
Именно здесь собрались представители финансо-
вых и бизнес-кругов, чтобы проводить уходящий 
2020-й и встретить 2021 год.

Гости бала – руководители и члены организаций 
и общественных объединений – представители Со-
вета Торгово-промышленной палаты по финансо-
во-промышленной и инвестиционной политике, 
Лизингового Союза, Парламентского луба ГД РФ, 
Женского собрания Парламентского клуба, журнала 
«Банковское дело», Московской Ассоциации пред-
принимателей, Ассоциации банков России, Ассоци-
ации российских банков, Ассоциации «Деловые жен-
щины» и просто те, кто любит музыку и танцы. 

Открыла бал Марина Нестерен-
ко, первый заместитель главного 
редактора журнала «Банковское 
дело» и его бессменная хозяйка: 
«Этот бал проходит не благода-
ря, а вопреки. По всем законам он 
не должен состояться. Но вот он – 
бальный зал, и волшебная музы-
ка, и чудо танца. Оперетта Пола 
Абрахама – это провокация, там 
все не так, как кажется, вот и у 
нас джазовые музыканты игра-
ют венские вальсы, это эстрадно- 
джазовый оркестр под управлени-
ем Олега Матвеева. 

Перед тем как мы начнем 
бальную программу, мне хочется 
поблагодарить режиссера и ру-
ководителя проектов "Опера для 
всех" и "Дорога на Ялту" Полину 
Бертэн, композитора Александра 
Журбина, который вышел с нами 
на связь из Нью-Йорка, артистов 
моего любимого шоу «Синема-
ния» и лично Елену Решетникову, 
солистов московских опер, мюзи-
клов, оперетт, все коллективы, 
которые сегодня вместе с нами 
весь этот бальный вечер. И не 
забудьте загадать желание. В 
бальную ночь чудеса случаются, 
ведь волшебство всегда рядом. 
Главное – верить!»

Вместе с хозяйкой гостей при-
ветствовали председатель бально-
го комитета, председатель Совета 
ТПП РФ по финансово-промышлен-
ной и инвестиционной политике 
Владимир Андреевич Гамза, глав-
ный редактор журнала «Банков-
ское дело» Владимир Федорович 
Нестеренко, генеральный дирек-
тор клуба «Российский парламен-
тарий» Государственной Думы 
Игорь Владимирович Кирпичев. 
Традиционно в 12-й раз звучит: 
«БАЛ НАЧИНАЕТСЯ!» и наступает…
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Акт третий.  
Бальные традиции

Акт второй.  
Волшебный вальс

Бал – это не только музыка, танцы, но и волшеб-
ные совпадения, интересные встречи и просто чуде-
са. Так повелось с давних времен, и так принято на 
Рождественском балу. По доброй традиции поздрав-
ляют с днем рождения гостей Рождественского бала. 
Именно в этот день отмечает свой личный новый 
год постоянная гостья Рождественского бала Светла-
на Болотова. 

Роскошный букет любимых роз Norma Jean (они 
только утром прилетели из Франции через Стам-
бул!), прекрасные подарки от партнеров бала Нины 
Ручкиной, Сети салонов SACO RUSSIA, Компании 

«Белуга». А от бального комитета для именинницы 
специальный подарок – «Заздравная» М. Дунаевско-
го в исполнении звезды проекта «Опера для всех» 
Полины Клинниковой. Ах, это сопрано! 

Оперетта «Бал в Савойе» начинается с появле-
ния главных героев в конце их медового месяца. А 
на Рождественском балу – новая традиция: предло-
жение руки и сердца в волшебной атмосфере. Влю-
бленные, мы ждем вас на Рождественский бал в де-
кабре 2021 года! Бальная программа продолжается, 
и после поздравлений, трогательных слов и апло-
дисментов женихам и невестам начинается…

«Последней опереттой» называли современ-
ники «Бал в Савойе», ведь именно с нее началась 
эпоха мюзиклов и новых ритмов. Но несмотря на 
музыкальные новации одна из ключевых музы-
кальных тем осталась неизменной – это его вели-
чество Вальс.

И открывает Акт второй 
Волшебный вальс, и в этой сцене – он герой!
Игривых вальсов плавный звук,
Круженье ног, паренье рук –
На сказочный волшебный бал 
Нас Штраус музыкой позвал.
Ах, как играл оркестр Classy Jazz Олега Матвее-

ва. Необычная аранжировка любимых вальсов. Со-
четание русских, французских и венских вальсов! 
А потом – полька-ручеек! И снова вальс, и снова 
полька! 

Танцмейстер Рождественского бала Владимир 
Гуриков, лауреат международных и российских 
конкурсов бальных танцев, дирижирует танцора-
ми, мастер-класс маэстро заставляет выйти на пар-
кет даже стеснительных гостей. Ведь вальс сразу 
создает вот эту бальную, волшебную, необыкно-
венную атмосферу. Но время стремительно летит, 
и наступает…
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Акт пятый.  
Кадриль моя задорная…

Акт четвертый.  
«Вечерняя Шантрапа» 
сообщает! Кадриль моя московская,

Арбатская, петровская,
Весёлая, столичная –
Своя, не заграничная.

Кадриль, конечно, своя, 
под любимую с детства ме-
лодию, с переходами и хлоп-
ками, со сменой партнеров и 
все убыстряющимся темпом. 
Кадриль, как и ручеек, один 
из самых любимых и весе-
лых танцев на балу. Но еще 
кадриль – это сигнал, что бал 
подходит к завершению. И 
совсем скоро волшебный 
хрустальный голос Елены 
Решетниковой возвестит об 
окончании бала. Бал тради-
ционно заканчивается валь-
сом Анастасии Once Upon a 
December. Но в этом году все 
идет не так. И завершает бал 
феерическое шоу «Синема-
ния». 

Что осталось за кадром? 
Вечный вопрос: быть или 
не быть – проводить или не 
проводить, за кадром оста-
лась потрясающая работа 
Олега Матвеева, который 
написал 12 партитур специ-
ально для джазово-струнно-
го состава и сделал аранжи-
ровки вальсов и фокстротов; 
репетиции солистов проекта 
«Опера для всех» и органи-
зация связи с Александром 
Журбиным из Нью-Йорка и 
еще много-много всего, чего 
не видят гости бала, но что 
создает ту самую волшебную 
атмосферу, которую ежегод-
но дарит Рождественский 
бал.

Сколько бы ни говорили мы, что все 
течет и все изменяется, ничего за сто лет 
не изменилось. По крайней мере, в том 
опереточном  «Савойе». По сюжету в да-
леком 1930 году главная газета Лазурно-
го берега «Вечерняя Шантрапа» писала, 
что в отеле «Савой» состоялся концерт. 
Никогда славная Ницца не видела столь 
яркого созвездия лучших исполнителей. 
Рождественский бал не мог не пригла-
сить на концертное отделение лучших 
солистов оперы и оперетты. Партнером 
концертной программы выступил проект 
«Опера для всех», открыли концертную 
часть певец, актер театра и кино, фина-
лист шоу «Голос» Василий Туркин, лау-
реат международных конкурсов Максим 
Сударин, солистка Московского театра 
оперетты Полина Клинникова, солист-
ка проекта «Опера для всех» МАМТ им.  
К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича- 
Данченко София Ефимова, меццо-сопра-
но, солист Московского оперного Дома 
и Amici della Russia Григорий Голицын. 
Настоящим украшением бала стало тан-
го Танголиты, под маской которой скры-
валась чемпионка России по аргентин-
скому танго Влада Захарова, она и ее 
партнер Тимофей Борисов специально 
для бала подготовили танец по мотивам 
оперетты. 

Когда для вас танцует Танголита,
В объятья танца весь мир зови.
Запреты прочь – ей все сердца открыты.
Принцесса танго, звезда любви!
А после танго – латиноамериканские ритмы! 

На бальном паркете зажигал вместе с гостями 
Йоель Ромеро Молина (Sr Yoe) – один из победи-
телей фестиваля «Дорога на Ялту – 2020», солист 
ансамбля KUbaki. Вот это ритмы! Вот это латина! 

А время бежит, и на паркете – рождествен-
ская кадриль. Как же без кадрили! До встречи в декабре 2021 года!
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Заключение 
Еще одна традиция Рождествен-

ского бала – лотерея, которая каж-
дый год радует гостей бала прият-
ными подарками от партнеров.

ОРГКОМИТЕТ БАЛА БЛАГОДАРИТ 
ПАРТНЕРОВ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕН-
НЫЕ ПОДАРКИ
 Компанию «Белуга» 
 Сеть салонов красоты премиум- 

класса Saco Russia
 «Воды здоровья»
 «Golden Dessert» MATRE de The
 Клинику пластической хирургии 

и косметологии «АРТ-клиник»
 Отель Palmira Palace Resort & 

spa в Крыму 
 Бренд «Русские в моде» дизай-

нера Нины Ручкиной 
 «Мир сейфов» 
 Парк-отель «Пересвет» 
 Экопарк «Времена года»

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ БАЛА:
 Шоу «СИНЕМАНИЯ» и лично Елену Решетникову
 Эстрадно-джазовый оркестр Classy Jazz и лично Олега Матвеева
 Проект «Опера для всех» и лично Полину Бертэн
 Официального астролога бала Ташу Ункель 
 Официального художника бала Ксанну Хольм
 За техническую поддержку – Ильдара Салахова (шоу «Синемания»)
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Palmira Garden Hotel & Spa
Сочетает в себе лучшие традиции семейного отдыха и атмосферу безмя-

тежного единения с природой.
Всего в четырех километрах от шумного мегаполиса, среди зелени подмо-

сковного леса расположено уникальное пространство, объединившее истори-
ческий усадебный комплекс Тимохово-Салазкино и семейный отель Palmira Garden.

Palmira Garden Hotel & SPA предлагает своим гостям современный конгресс-холл, уютный авторский ресторан, приватный 
клубный лаундж и концептуальный оздоровительный центр с комплексом банных культур и ассамблеей водных зон.

HYATT REGENCY MOSKOW PETROVSKY PARK
Московский отель премиум-класса для работы и отдыха
Отель премиум-уровня «Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк» удобно расположен в легкой 

доступности от центра города и подходит как для деловых людей, так и для гостей, путешествующих с 
целью посещения туристических достопримечательностей. 

Почувствуйте тепло дома в своем просторном номере, пообедайте в одном из наших ресторанов и 
баров, проведите встречу или мероприятие и расслабьтесь у нашего бассейна или в спа. Здесь вы пой-
мете, что эффективная работа и приятный отдых прекрасно сочетаются друг с другом.

Торговая марка «Иоанн Златоуст. Фабрика № 1»
Это бренд, который объединяет ведущих мастеров и дизайнеров в разных направлениях 

народных художественных промыслов. Творческий коллектив стремится сохранить преем-
ственность исторического наследия российских мастеров благодаря высокому качеству ис-
полнения произведений искусства на стыке разных ремесел, культур, материалов.

Авторские произведения искусства в русском стиле бренда «Иоанн Златоуст. Фабрика  
№ 1» – это модно, эксклюзивно и качественно!

Воды Здоровья
Компания «Воды Здоровья» с 2001 года занимается доставкой воды в 20 городах России и активно пропа-

гандирует здоровый образ жизни. Наш блог healthwaters.ru ежедневно читают более 20 тысяч подписчиков и 
посетителей сайта, все самые свежие и интересные новости о здоровом образе жизни для вас ежедневно публи-
куют наши штатные журналисты.

ЛУДИНГ
«ЛУДИНГ» – импортер вин и крепких спиртных напитков со всего мира, в кол-

лекции представлены более 5000 наименований – от великих и рейтинговых вин до 
демократичных напитков.

С момента основания и до сегодняшнего дня «ЛУДИНГ» поддерживает традиции 
виноделия и культуру потребления алкоголя, предлагая всем покупателям только качественные напитки. Группа компаний «ЛУ-
ДИНГ» была основана в 1993 году. Все эти годы мы работали, чтобы стать одним из лучших поставщиков вина и крепкого 
алкоголя на российском рынке. Сбалансированное портфолио из более чем 5000 позиций, партнерские отношения со всеми 
крупнейшими сетевыми ретейлерами страны и награды престижных международных конкурсов подтверждают, что нам удалось 
достигнуть этой цели.

МИРРА
Российская косметическая компания MIRRA более 24 лет на рынке в 

России и за рубежом. Первая российская компания, объединившая разра-
ботку, производство и продажу собственной продукции. Компания MIRRA – единственная среди косметических компаний, удо-
стоенная академических наград за разработку и внедрение современных технологий и продуктов в промышленное производство.

Компания MIRRA создана и работает для тех, кто ценит эффективность, качество и современные технологии производства 
в косметологии!

Мы делаем людей здоровыми и красивыми!

ОПЕРА ДЛЯ ВСЕХ
Цель проекта «Опера для всех» – сделать оперу, которую называют высоким искус-

ством, доступной жителям регионов путем организации постановок лучших мировых 
опер в формате simi-stage. Руководитель проекта Полина Бертэн.

Отель «Савой»
Олицетворяя московский образ жизни, исторический пятизвездочный «Савой» объединяет поч-

ти вековые традиции гостеприимства и высокие технологии современного отеля, что дает ему пра-
во считаться лучшим отелем в Москве.

Отель «Савой» расположен в самом центре Москвы, в центре культурного и модного района 
российской столицы. В пределах пешеходной прогулки – Большой и Малый театры, Красная пло-
щадь и музеи Кремля, роскошные магазины, кафе и клубы. После завершенной в 2005 году гранди-
озной реконструкции «Савой» отвечает самым высоким требованиям индустрии гостеприимства. 

В числе гостей «Савоя» за почти столетнее его существование были Сергей Есенин и Айседора 
Дункан, Анри Барбюс, Лучано Паваротти, Хосе Каррерас, Лучиа Алиберти, Патриция Каас, Ричард 
Гир, Джулия Ормонд, Дейв Брубек.

Это один из первых дизайнерских отелей столицы, где атмосфера старинного московского особняка сочетается с современ-
ной роскошью и комфортом.

Beluga Group
Крупнейшая компания России по производству, импорту и экспорту алкогольной продукции 

высшего качества. В нашем портфеле представлены всемирно известные бренды крепких напитков, 
вин и шампанского.

BELUGA Boutique – привилегированный клуб, где вам доступны персональный сервис и экс-
клюзивные условия сотрудничества.

Сеть салонов красоты премиум-класса SACO Russia
Мы дарим самые красивые эмоции и безупречный сервис, а бьюти-меню наших 

салонов поразит вас разнообразием. Салоны SACO Russia расположены в удобных и 
модных локациях Москвы. 

Таша Ункель
Психолог, нумеролог, таролог, художник, пишу картины-талисманы, помогающие людям восстанав-

ливать свою энергию и гармонизировать пространство, арт-терапевт, энерготерапевт, занимаюсь рабо-
той с подсознанием и энергетическими практиками более 20 лет! Потомственная предсказательница, 
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 конкурсами красоты 

«Миссис Москва», «Миссис Россия», «Императрица России».
Член Международной творческой ассамблеи «Во имя мира на земле» при благотворительном фонде «Славянские тради-

ции», руководитель выставочного проекта «Экология Души».

Бренд «Русские в моде» дизайнера Нины Ручкиной
Это коллекция авторских платков и шарфов, на которых причудливым орнаментом, словами и краска-

ми раскинулась история России – великой многонациональной страны. 
В числе партнеров и клиентов бренда – Управление делами Президента РФ, Министерство куль-

туры РФ, музеи Московского Кремля, крупные корпорации и банки, звезды политики и шоу-бизнеса.
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ESTETICA – мебель премиум-класса
Мягкая мебель ESTETICA – это эксклюзивная продукция, различные вари-

анты мягких модульных диванов, дизайнерских кроватей и корпусная мебель 
наивысшего качества. Диваны и кровати коллекций способны завораживать сво-
ей красотой и роскошью и вместе с тем приятно удивлять самыми комфортными ощущениями. Ведь ESTETICA – это не просто 
роскошный дизайн, который соответствует последним модным тенденциям в мебельной индустрии, но и прекрасное качество, 
обусловленное высоким уровнем современного оборудования и работой высококвалифицированных специалистов.

Ксана Хольм
Художник-иллюстратор, автор историй об очаровашке Мелони, комиксов и иллюстраций про 

котика по имени Бантик, комиксов про тигра Леонида «Проблемы Плюшевого Тигра»; участник 
аллеи авторов многих фестивалей аниме, косплея, японской культуры и комиксов; участник выста-
вок Международной творческой ассамблеи в России и Франции.

ГРУППА КОМПАНИЙ «МИР СЕЙФОВ»
Уже более 25 лет успешно работает на российском рынке сейфов и сейфового оборудования 

для частных клиентов. Являясь лидером по импорту сейфов, компания выбирала и продолжает 
выбирать только лучших производителей мира.

«Мир сейфов» – это не только интернет-магазин, но также самые большие салоны сейфов в 
Москве и Санкт-Петербурге, где представлено более 80% всех сейфов, находящихся в нашем он-
лайн-каталоге. «Мир сейфов» всегда заботится о безопасности материальных ценностей и конфи-
денциальности клиентов! Надежные сейфы для настоящей безопасности.
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VESTORO BY JIMMY KOTWANI
Деловой костюм – основа вашего имиджа.
Первым шагом на пути к индивидуальному гармоничному образу делового мужчины, несо-

мненно, станет покупка идеального делового костюма. Лучше всего заказать костюм в ателье, 
где мастера помогут вам создать свой неповторимый стиль и учтут все нюансы вашей фигуры. 
Создание делового костюма в ателье VESTORO by Jimmy Kotwani – тонкий процесс, включа-
ющий в себя множество ступеней, неизменно основанный на профессионализме и взаимопо-
нимании.

Ювелирная компания «Золото Богов» 
Московская ювелирная компания «Золото Богов» специализируется на авторском изготовлении 

сувениров и украшений из золота и серебра с драгоценными камнями, уникальных изделий вне 
времени. 

Такие изделия станут вашими любимыми амулетами, дарящими положительные эмоции, вдох-
новляющими красотой природных камней, подчеркивающими ваши стиль и индивидуальность.

В честь рождественского бала будет представлена новая коллекция с венецианским стеклом, 
посвященная древнеримским богиням. 

Роскошь венецианского стекла лучших итальянских мастеров прославленного острова Мурано 
не оставит вас равнодушными!

«Golden Dessert» MATRE de The
Это коллекция уникальных авторских вкусов шоколада, включающая плитки, изготовлен-

ные из изысканного горького шоколада с содержанием 72% какао-продуктов, из нежнейшего 
молочного и оригинального белого шоколада с различными вкусовыми добавками, такими 
как орехи, желейные кусочки, сублимированные ягоды и фрукты, карамель и др.

MAITRE de The – чай, который создаст атмосферу тепла и уюта в вашем доме!
В коллекции чая MAITRE de The есть чаи на любой вкус:
● крепкие и ароматные черные листовые чаи – с плантаций Цейлона, Кении, Индии и Китая, 

вобравшие в себя все традиции выращивания 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 праздника, для мужчин и женщин, нежные и строгие.

Парк-отель «Пересвет»
Загородный комплекс для активного отдыха и спорта, расположенный в лесном 

массиве, в экологически чистой зоне Подмосковья, в 70 км от Москвы и 15 км от 
Сергиева Посада.

Для профессиональных спортсменов и любителей спорта есть ледовая арена, 
лыжная и роллерная трассы, биатлонный комплекс, стадион и универсальный спор-
тивный зал, плавательный бассейн и спортивные площадки.

В свободное от спортивных занятий время гости могут посетить спа-центр, бо-
улинг и бильярд, аттракцион «Карусель» и светомузыкальный фонтан на централь-
ной площади парк-отеля, основные достопримечательности Сергиева Посада.

Экопарк «Времена года»
Это уникальное сочетание отеля европейского уровня с исконно русской природой твер-

ской тайги, которой удалось сохранить свою первозданную красоту благодаря удаленности 
от трасс и городов. И теперь заповедные озера, лесные тропы, дизайнерские экодома, автор-
ская кухня, экоферма, рыбалка и множество занятий в распоряжении гостей экопарка, кото-
рые приезжают забыть суету, напитаться энергией леса, надышаться кристальным воздухом, 
насладиться звенящей тишиной и увезти частичку чего-то сокровенного в сердце.

Клиника пластической хирургии и косметологии  
«АРT-Клиник»

Для нас важно, чтобы каждый пациент нашей клиники чувствовал себя особен-
ным. Таким девизом руководствуется вся профессиональная команда АРТ-Клиник 
на протяжении 18 лет, чем заслужила доверие и любовь пациентов. 

Основатель клиники – доктор медицинских наук, профессор Александр Иванович Неробеев. Он стоял у истоков современ-
ной российской пластической хирургии и микрохирургии. 

Профессор Неробеев на протяжении многих лет успешно передает уникальный опыт молодым специалистам, лучшие из 
которых работают в АРТ-Клиник, поэтому пациенты получают безупречно качественный лучший из возможных результатов. 

Клиника оснащена самым современным сертифицированным оборудованием, таким же пользуются ведущие медицинские 
центры мира. В АРТ-Клиник знают, как применять новейшие методы эстетической медицины, чтобы это было красиво, есте-
ственно и полезно для пациента. А тесное сотрудничество с Центром нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко позволяет решать 
самые сложные и нестандартные задачи. 

Отель Palmira Palace Resort & Spa в Крыму
Это отдых, продуманный до мелочей.
Отель расположен на первой береговой линии, достаточно спуститься из но-

мера на лифте – и вы на пляже. На территории отеля располагаются сразу четыре 
пляжа, один из которых детский, с обустроенной площадкой для игр.

В Palmira Palace вы можете наслаждаться плаванием в открытом подогревае-
мом бассейне круглый год, а морская вода, поступающая из глубин Черного моря, 
придаст здоровья и сил. Просторные номера с живописными видами на море или 
на парк оборудованы всем необходимым для отдыха даже с самыми маленькими! Каждый номер в Palmira Palace уникален и не 
похож на другие, но то, что всегда и в каждом номере остается неизменным, – это сервис и забота о гостях.

Анимация для детей и взрослых: творческие мастер-классы, детский клуб и игровая площадка, квесты и дискотеки для де-
тей, уютные вечера с развлекательной программой в панорамном ресторане с видом на море с высоты птичьего полета – все это 
приятно порадует гостей курорта Palmira Palace!
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Организация мероприятий любого уровня: Капитал-инфо

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  
БАЛ

MICE И  
КОНФЕРЕНЦИИ

КОРПОРАТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

МУЗЫКАЛЬНО-
ПОЭТИЧЕСКИЕ САЛОНЫ

ДЕЛОВЫЕ  
ПОЕЗДКИ

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ 
ВЕЧЕРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ПРЕМИИ

КВЕСТЫ БИЗНЕС- 
ЛАНЧИ

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

В С Я  П Р А В Д А  О  Б А Н К А Х  И  Б А Н К И Р А Х

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

Будь в курсе!

БАНКОВСКОЕ  
ДЕЛО




