
Социальный отчет является сегодня неотъемлемой составляющей деятельности всех круп-
ных компаний мира. Альфа-Банк, входя в число ведущих банков России, на протяжении 
многих лет готовит свои социальные отчеты. В отчете за 2006 год содержится большой объ-
ем сведений по ключевым направлениям социально ориентированной деятельности Банка. 
В нем нашли отражение как внутренние социальные программы, ориентированные на соб-
ственных сотрудников, так и внешние, направленные на социальное окружение. В большин-
стве случаев информация представлена в динамике и отражает деятельность компании за 
последние несколько лет.

Тема корпоративной социальной ответственности – одна из самых обсуждаемых в деловом ми-
ре. Во многом это обусловлено тем, что в настоящее время заметно возросла роль бизнеса в 
общественном развитии, повысились требования к его открытости и прозрачности. Европейс-
кая Комиссия в своих документах определяет корпоративную социальную ответственность как 
«добровольное решение компаний участвовать в улучшении жизни общества и защите окру-
жающей среды». Многие компании понимают, что успешно вести бизнес, функционируя в 
изолированном пространстве, сегодня просто невозможно. Именно поэтому интеграция прин-
ципа корпоративной социальной ответственности в стратегию развития бизнеса стала сегодня 
характерной чертой ведения бизнеса ведущих отечественных и зарубежных компаний. Прояв-
лением этого подхода является подготовка корпоративного социального отчета.

В социальном отчете Альфа-Банка за 2006 год отражены основные направления нашей 
социально-благотворительной деятельности, социальные проекты по поддержке культуры, 
искусства и образования, проекты по поддержке различных общественных организаций и 
структур. Данная деятельность осуществляется как на федеральном уровне, так и на 
уровне отдельных субъектов Российской Федерации, отдельных городов.  Важнейшим 
элементом социальной деятельности любой организации является информация, получае-
мая от заинтересованных общественных групп. Именно поэтому руководство Банка уде-
ляет серьезное внимание работе с различными группами средств массовой информации, 
включая представителей региональных СМИ. 

Деятельность по подготовке социального отчета ценна не только как способ информирова-
ния общества о результатах своей работы, но и как процесс оценки собственной деятель-
ности. Именно поэтому при подготовке социального отчета мы задавали себе три важных 
вопроса: Чем Альфа-Банк гордится? За что нас критикуют? Что из этой критики является 
справедливым и как будем работать над исправлением своих ошибок? И тут как раз очень 
важна обратная связь, благодаря которой мы можем что-то корректировать и изменять.

Рушан Хвесюк, 
Председатель Правления

Обращение Руководства
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Звездный 
десант

На протяжении многих лет Альфа-Банк оказывает помощь в организации 
концертов и выступлений целого созвездия артистов и музыкантов, актеров 
и хореографов. В прошлом году многочисленные зрители смогли насладиться 
творчеством звезд мировой величины, причем как в России, так и за ее 
пределами.

В 2006 году Альфа-Банк отмечал свой 15-летний юбилей. В честь этого события в горо-
дах России прошел ряд гала-концертов и гастролей. Известнейшие представители культу-
ры и искусства вместе с восторженными зрителями разделили наш праздник.

Размах поддержки искусства Альфа-Банком охватывает практически всю территорию Рос-
сии. Не стали исключением и города Сибири – Омск и Красноярск.

В честь 15-летия Альфа-Банка в Омской филармонии и в Красноярском театре оперы и ба-
лета прошли концерты Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» и музы-
кального коллектива «Терем-Квартет». Впервые на музыкальных сценах сибирских горо-
дов встретились два прославленных коллектива в совместной программе «Бал маскарад», 
в которой наряду с классическими произведениями звучали импровизации в духе народно-
го исполнительства. Блистательные коллективы Москвы и Санкт-Петербурга исполнили 
произведения Н. Будашкина, С. Прокофьева, А. Пьяццолы, Р. Щедрина и многих других.

Оба коллектива могут гордиться своей историей. Государственный камерный оркестр «Вирту-
озы Москвы» организован в 1979 году В. Т. Спиваковым, а в состав оркестра входят лучшие 
московские музыканты, в том числе выпускники Московской консерватории. В свою очередь 
«Терем-Квартет» по праву носит звание единственного в своем роде коллектива, поднявшего 
значимость русских народных инструментов на международный уровень. Впечатляющая вир-
туозность, удивительная органичность и артистизм музыкантов сделали ансамбль визитной 
карточкой Санкт-Петербурга и посланником русской культуры во всем мире.

Свое 15-летие Альфа-Банк отметил грандиозным гала-концертом, разделив праздник со 
зрителями Тюменской филармонии. Поздравить Банк с юбилеем приехали народная ар-
тистка России, лауреат Государственной премии России Илзе Лиепа, а также ведущие  
солисты балета Большого театра и Московского академического Музыкального театра 
имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. 

Зрители Тюменской филармонии аплодировали дуэту из балета «Мадам Бовари» — муз. 
С. Рахманинова, па-де-де из балета «Лебединое озеро» — муз. П. Чайковского, адажио 
из балета «Золушка» — муз. С. Прокофьева и многим другим всемирно известным по- 
становкам.

В мае в Волгограде прошли гастроли театра-студии под руководством народного артиста 
СССР Олега Табакова. «Табакерка» поздравила Альфа-Банк с пятнадцатилетним юбилеем. 

Это был первый визит «Табакерки» в Волгоград. И как заметила на приеме по случаю 
торжественного открытия гастролей заместитель Губернатора Волгоградской области Гали-
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на Хорошева, «если бы не поддержка Альфа-Банка, наверное, поклонники театра еще не 
скоро смогли бы увидеть прекрасные спектакли «Табакерки» в нашем городе».

Волгоградские театралы увидели сразу три спектакля: «Сублимация любви» с участием 
Олега Табакова, «Признание авантюриста Феликса Круля» и «На всякого мудреца до-
вольно простоты» с участием Сергея Безрукова. 

Все постановки прошли с аншлагом. После окончания первого спектакля Управляющий вол-
гоградским филиалом Альфа-Банка Георгий Наумов вручил цветы актерам и сказал: «Волго-
граду повезло вдвойне: мы увидели великолепную игру артистов и первыми среди россий-
ских городов можем лично поздравить Олега Табакова с рождением дочери Маши!»

В июле прошлого года при поддержке Альфа-Банка в московском спорткомплексе «Олим-
пийский» перед зрителями выступил легендарный Стинг. Нашу столицу рок-музыкант по-
сетил в рамках мирового турне «Broken Music Tour» в поддержку его нового альбома. 

Финальный концерт завершал грандиозный тур исполнителя по 28 городам Европы, от 
Португалии до России. Столичная публика в третий раз встретилась со Стингом, и три-
жды эта акция проходила при активной поддержке Альфа-Банка. 

Как и в предыдущие визиты, концерт Стинга прошел с аншлагом – его выступление 
в СК «Олимпийский» собрало более 15 000 зрителей. Традиционно активен был танцеваль-
ный партер, да и трибуны оказались в эпицентре потрясающего музыкального и светово-
го шоу. Стинг исполнял как новые песни, так и старые хиты, записанные им в составе 
Police. Наиболее восторженно московской публикой были встречены Englishman in New 
York и Desert Rose. Сам исполнитель остался доволен концертом и теплым приемом пуб-
лики как в Санкт-Петербурге, так и в Москве.

В рамках мирового турне с новым альбомом «Dynamite» в СК «Олимпийский» прошел 
первый и единственный в Москве концерт известной группы из Великобритании 
Jamiroquai. Организованное при поддержке Альфа-Банка незабываемое шоу собрало 
аншлаг: вместе с Jamiroquai пели и танцевали более 15 000 зрителей.

Особенностью творчества группы является смешение современных музыкальных направле-
ний house и soul с ритмами в стиле funk 70-х. Это удивительное сочетание совершенно не-
привычных русскому уху вещей: минималистические гитарные ходы и по-джазовому энер-
гичные клавишные «пробеги», достаточно «плоские» барабаны и невероятные басовые соло.

С первых же аккордов композиции Canned Heat стало очевидно, что музыка Jamiroquai 
пользуется повышенной популярностью у публики. Звучание было превосходным. В зал 
лавиной обрушились звуки клавишных, гитары, баса, барабана, перкуссии, поразили сво-
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ей силой голоса трех чернокожих бэк-вокалисток и, конечно, голос солиста Джея Кея. По- 
следний постоянно выделывал на сцене немыслимые пируэты, общался с публикой и шутил. 

При поддержке Альфа-Банка в Санкт-Петербурге прошел концерт группы «Balanescu 
Quartet», зрители которого смогли по достоинству оценить уникальный синтез британско-
го минимализма, джазовых влияний и цыганских мотивов в лучших традициях электрон-
ного звучания. 

Концерт великобританской группы «Balanescu Quartet», прошедший в рамках мульти-
медийного проекта «Maria T», дал возможность зрителям, собравшимся в театре имени 
В.Ф. Комиссаржевской, познакомиться с оригинальным творчеством музыкантов. 

Благодаря поддержке Альфа-Банка в концерте приняли участие Александр Баланеску 
(скрипка), Джеймс Шентон (скрипка), Катрин Вилкинсон (альт), Николас Холланд (вио-
лончель), Стив Аргюельс (ударные), Клаус Обермайер (видео). 

Особый колорит, оригинальность и зрелищность проекту «Maria T» придал его мультиме-
дийный характер. В «живой» музыкальный ряд искусно вплеталась компьютерная ре-
ставрация архивных записей певицы Марии Танэс. На концерте прозвучали музыкальные 
композиции Александра Баланеску – виртуозного скрипача, импровизатора и изобрета-
тельного композитора. Экспрессия и темперамент, смелое использование новых техноло-
гий, уникальная музыка в исполнении прославленных звезд, необычный формат концер-
та и изысканный стиль зрелища завоевали сердца публики.

Грандиозным гала-концертом в Воронежском театре оперы и балета было отмечено 5-ле-
тие филиала Банка и открытие нового кредитно-кассового офиса в Воронеже. Поздравить 
Альфа-Банк приехали звезды балета Большого театра – народные артисты России Светла-
на Захарова и Сергей Филин. Гала-концерт собрал полный зал любителей балета. 

Несмотря на то, что на территории России открыто более сорока кредитно-кассовых офи-
сов (ККО) Альфа-Банка, каждая новая презентация – это значимое событие для Банка. 
Тем более когда в истории филиала оно случается впервые. Открытие ККО было знамена-
тельно еще и тем, что в праздничной церемонии впервые принял участие Вице-президент 
Банка, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.

В честь 15-летия Альфа-Банка в Новосибирском академическом театре оперы и балета 
филиал «Новосибирский» представил новый проект театра «Кремлевский балет», Благо-
творительного фонда имени Мариса Лиепы и компании SAV Entertainment – «Русские се-
зоны. XXI век». Зрители смогли увидеть балеты «Синий Бог» и «Жар-птица» с участием 
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звезд российского и мирового балета: народной артистки России Илзе Лиепа и народного 
артиста России Николая Цискаридзе. 

Открытие нового кредитно-кассового офиса «Алтай» в Барнауле Альфа-Банк отметил «Ледо-
вым шоу олимпийских чемпионов» под руководством заслуженного мастера спорта, чемпио-
на Европы Игоря Бобрина. В рамках общероссийского тура во Дворце спорта состоялось тор-
жественное выступление мастеров спорта международного класса по фигурному катанию – 
Евгения Плющенко, Ирины Слуцкой, Татьяны Тотьмяниной, Максима Маринина, а также 
Екатерины Гордеевой, Натальи Бестемьяновой и Андрея Букина и многих других звезд.

Филиал «Екатеринбургский» выступил главным спонсором гастролей Государственного 
камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Владимира Спивакова. Кроме того, филиал стал 
спонсором концертного проекта «Расположение звезд», посвященного 70-летию Сверд-
ловской государственной академической филармонии. В нем приняли участие такие зна-
менитые музыканты, как Михаил Плетнев, Денис Мацуев, Георгий Гаранян.

При финансовой поддержке Альфа-Банка в Челябинском театре оперы и балета имени 
М. И. Глинки состоялся концерт Юрия Башмета и камерного ансамбля «Солисты Москвы». 
Кроме того, Альфа-Банк оказал финансовую поддержку оперному проекту (состязание 
теноров, баритонов и басов), который состоялся в день 6-летия филиала «Челябинский» 
Банка. Солисты Государственного академического Большого театра, Музыкального театра 
им. Станиславского и Немировича-Данченко, театров «Геликон-опера», «Новая опера» 
исполнили арии из опер В. Моцарта, П. Чайковского, Дж. Верди, популярные романсы 
и народные песни.

Альфа-Банк поддержал гастроли Вячеслава Бутусова и группы «Ю-Питер». Известный 
рок-музыкант выступил в Центре культуры имени Солдатова с новой программой «Тихие 
игры». В ходе более чем двухчасового концерта были исполнены два десятка песен леген-
дарной группы «Наутилус Помпилиус», а также композиции группы «Ю-Питер» – как 
новые, так и уже ставшие популярными.

В Ижевске прошли праздничные мероприятия, посвященные 15-летию Альфа-Банка 
и 5-летию филиала «Ижевский». В честь этих двух событий во Дворце культуры «Аксион» 
при поддержке Альфа-Банка состоялся концерт знаменитой оперной певицы Любови 
Казарновской.
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Альфа-Банк традиционно участвует в программах, направленных на поддержку и разви-
тие культуры и искусства. Прошедший год не стал исключением. При финансовой под-
держке Альфа-Банка в свет вышла книга «Иосиф Бродский глазами современников».

Еще в 2002 году Альфа-Банк и Комитет по градостроительству и архитектуре объявили 
о совместном проекте: Международном открытом конкурсе на создание проекта памят-
ника Бродскому в Санкт-Петербурге. Уже через полтора года жюри подвело его итоги и 
культурная общественность узнала имена первых победителей – ими стали Владимир Ци-
вин и Феликс Романовский. Весной того же года в Северной столице в Музее Анны Ахма-
товой прошла выставка «Иосиф Бродский: Урания. Ленинград – Венеция – Нью-Йорк». 
А спустя два года при спонсорской поддержке Санкт-Петербургского филиала Альфа-Бан-
ка состоялась онлайн видеоконференция «Иосиф Бродский: уроки географии». В ходе 
открытой видеотрансляции был презентован новый мультимедийный продукт по творчеству 
поэта, разработанный Музеем Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге.

Традиция была продолжена и в прошлом году. В Фонтанном доме Музея Анны Ахматовой 
прошел вечер, посвященный памяти поэта, на котором состоялась презентация книги 
Валентины Полухиной «Иосиф Бродский глазами современников».

Это уже вторая книга, посвященная поэту. Валентина Полухина опубликовала 34 интервью 
с друзьями поэта и людьми, знавшими Иосифа Бродского. Эти интервью были собраны и за-
писаны автором в период с 1996 года по 2005 год. Уникальное издание помогло читателям 
увидеть Иосифа Бродского глазами его друзей – нобелевских лауреатов, переводчиков, ре-
дакторов, издателей из России, США, Англии, Франции, Италии, Польши, Швеции, Израиля. 

«Надо иметь в виду, что Валентина Полухина брала интервью, составившие первую книгу, 
еще при жизни Иосифа Бродского. И соответственно вполне понятная корректность за-
ставляла участников разговора сосредотачиваться на чисто литературной стороне дела», – 
такими словами обращается к читателю в предисловии к книге Яков Гордин, редактор 
журнала «Звезда», писатель и друг поэта. 

Альфа-Банк в шестой раз выступил одним из спонсоров ежегодного фестиваля «Дека-
брьские вечера Святослава Рихтера», который прошел в Государственном музее изобра-
зительных искусств имени А. С. Пушкина.

«Декабрьские вечера» – синтез музыки и изобразительного искусства. К каждому кон-
цертному циклу приурочена выставка, экспонаты которой исторически, тематически и 
образно связаны с программой фестиваля. В 2006 году выставка называлась «Маски: 
от мифа до карнавала». 

В программе фестиваля звучали музыкальные произведения в исполнении лучших рос-
сийских и зарубежных солистов и коллективов. Среди них – Николай Луганский, Алексей 
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Благодаря Альфа-Банку жители столицы и регионов смогли познакомиться 
с деятелями культуры и искусства мировой величины.



Любимов, Андреас Штайер. «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета, вир-
туозы из Великобритании – барочный квартет «Red Priest», обладатель Grammy 2001 ита-
льянский ансамбль «Il Giardino Armonico». 

Музыкальные фестивали «Декабрьские вечера» проводятся в ГМИИ имени А. С. Пушки-
на с 1981 года, а сама идея синтеза искусств принадлежала Святославу Рихтеру и дирек-
тору музея Ирине Антоновой. 

Альфа-Банк помогает Калининграду удерживать неофициальный статус джазовой столи-
цы СССР 70-х годов. Летом прошлого года при непосредственном участии Калининградс-
кого филиала Альфа-Банка и мэрии города был организован Первый международный 
фестиваль «Дон Ченто Джаз». 

Для участия в фестивале впервые в Калининград приехала всемирно известная амери-
канская вокальная группа «The Manhattan Transfer» – обладатель десятка премий «Грэм-
ми». Вместе с ними на новой концертной площадке выступили музыканты из России, 
Германии, Латвии и Литвы. Россию на фестивале «Дон Ченто Джаз» представляла груп-
па «Funky Mоnkey», в которой играют известные в нашей стране и за рубежом музыкан-
ты: Сергей Манукян, Олег Киреев и Вячеслав Горский. Настоящий фурор среди зрителей 
произвела латвийская группа «Cosmos» – лауреаты «Евровидения-2006». 

«Этот фестиваль очень важен для Калининграда и его жителей, так как дает возмож-
ность горожанам послушать качественную джазовую музыку вживую. Калининград 
считался неофициальной джазовой столицей в семидесятые годы, и мы надеемся, что 
при поддержке Альфа-Банка этот фестиваль станет в нашем городе традиционным», – 
отметила Елена Смышляева, Управляющий Калининградским филиалом Альфа-Банка.

География поддержки литературного творчества Альфа-Банком также не имеет границ. 
VI книжный фестиваль «С книгой в 21 век» состоялся в самой западной точке России – 
в Калининграде.

В апреле прошлого года Альфа-Банк совместно с Генеральным консульством США в Санкт-
Петербурге выступил партнером VI книжного фестиваля «С книгой в 21 век», организо-
ванного Центральной городской библиотекой имени А.П. Чехова при поддержке мэрии Ка-
лининграда. 

Программа фестиваля получилась весьма разнообразной, вместив в себя многочислен-
ные творческие конкурсы и круглые столы, посвященные вопросам получения образова-
ния за рубежом. Боролись за победу в творческом конкурсе Претенденты на создание 
лучшего автопортрета «Калининград: на фоне юбилея»; по итогам конкурса «Янтарное пе-

Калининград – 
столица джаза
Калининград – 
столица джаза

С книгой в 21 векС книгой в 21 век

Cоциальный отчет 2006  |  Альфа-Банк  |   08:09



ро» были награждены победители в номинациях: «Проза», «Поэзия», «Сказка за сказ-
кой», «Литературный перевод», «Я – издатель». Нельзя не отметить крайне высокий ин-
терес со стороны участников конкурса – свои работы на суд жюри представили более 300 
претендентов, причем не только из областного центра, но и из других городов региона.

Калининград может смело претендовать на звание столицы ярких и интересных проектов 
в области литературы и искусства, реализованных при самом непосредственном участии 
Альфа-Банка. В прошлом году Калининград принимал гостей уже третьего фестиваля ис-
кусств «Балтийские сезоны».

Прошедший фестиваль был приурочен к 60-летию Калининградской области. Он старто-
вал 8 сентября выступлением Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайков-
ского под управлением народного артиста СССР Владимира Федосеева. Фестиваль длил-
ся 3 месяца, зрители увидели 28 спектаклей и концертов, которые прошли на сцене 
Калининградского областного драматического театра и в залах Кафедрального собора. 

В рамках празднования Дня Шахтера Кемеровский филиал Альфа-Банка совместно      
с журналом «Деловой Кузбасс» и Управлением по работе со СМИ администрации Кеме-
ровской области представил фотовыставку «Люди и уголь. Горняцкий труд глазами со-
временных фотографов». Такая выставка – первый опыт синтеза коллективных выставок 
местных авторов из частных коллекций в Кемеровской области. Экспозицию выставки 
составили работы фотографов, превративших шахтерские будни в объект современного 
искусства. 

При поддержке Альфа-Банка в Екатеринбурге состоялся XI Международный фести-
валь детского творчества «Земля — наш общий дом». Фестиваль имеет давнюю исто-
рию и проводится в Екатеринбурге с 1982 года. Он уже признан ЮНЕСКО как офици-
альное мероприятие в рамках Всемирного десятилетия развития культуры. В прошлом 
году в форуме приняли участие более 500 юных исполнителей из России, стран ближ-
него зарубежья, Италии, Турции, Великобритании, Чехии, Австрии, Венгрии и Польши.
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Благотворительность 
без границ

Благотворительность и меценатство корнями уходят в историческое прошлое 
России. Альфа-Банк на протяжении долгих лет остается верен этой традиции. 
Успешное развитие бизнеса нераздельно связано с поддержкой тех, кто 
нуждается в помощи. В свою очередь социальные и благотворительные 
инициативы формируют среду, благоприятную для бизнеса.

На постоянной основе Банк оказывает помощь:

Благотворительному фонду «Русский дом детства»;

Московскому дому ребенка № 6;

Люберецкой общественной организации «Детство»;

РОО «Благотворительное общество «Мария» на оказание помощи нуждающимся семьям 
московской милиции.

Благотворительное общество «Мария» является региональной благотворительной органи-
зацией, которая более десяти лет работает в пользу нуждающихся детей сотрудников мо-
сковской милиции, в том числе помогает семьям милиционеров, погибших при исполне-
нии служебных обязанностей.

Попечительский совет при ГУВД г. Москвы был создан 28 февраля 2002 г. на базе 
благотворительного общества «Мария» по инициативе Председателя общества «Мария» 
Ольги Мурашевой. Наряду с работой в Попечительском совете РОО «Благотворительное 
общество «Мария» и Альфа-Банк оказывают адресную помощь нуждающимся семьям 
сотрудников милиции, а также ветеранам и инвалидам 1 и 2 гр. ОВД г. Москвы.

При поддержке Альфа-Банка в прошлом году в Мурманске был реализован проект в об-
ласти культуры «Теплый Север». Его главная задача – поощрить и поддержать людей, ко-
торые беззаветно преданы своему делу, а именно – развитию культуры. 

Проект «Теплый Север» учрежден Мурманской региональной общественной организаци-
ей ветеранов культуры (МРООВК) и осуществляется при поддержке администрации Мур-
манской области, мэра города и меценатов. В рамках этого проекта премиями награжда-
ются личности, творческие коллективы и организации, работающие в сфере культуры и 
искусства Мурманска и Мурманской области. 

Ежегодно предприятия и организации Мурманской области вносят предложения в совет 
МРООВК по кандидатурам для награждения премиями «Теплый Север». В состав Комите-
та по общественным премиям входит и Мурманский филиал Альфа-Банка.

В прошлом году в качестве кандидатур на премии в рамках проекта «Теплый Север» бы-
ли представлены сотрудники библиотек, детских музыкальных и художественных школ, 
историки, краеведы, руководители театральных студий, творческие коллективы областной 
филармонии, Краеведческого музея, областного Театра кукол, Центра театрального детско-
го творчества, областной библиотеки. 
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Награждением лауреатов в основных номинациях Альфа-Банк не ограничился и учредил 
еще одну, дополнительную номинацию – «Приз симпатий Альфа-Банка». Четырем побе-
дителям в этой номинации Ирина Анохина, Директор по розничному бизнесу филиала 
«Мурманский», вручила сертификаты на международные пластиковые карты Visa с бес-
платным годовым обслуживанием. На торжественной церемонии Председатель МРООВК 
Михаил Шевахов зачитал благодарственное письмо руководителям филиала за доброе 
отношение к культуре, содействие ее развитию и активное участие в реализации проекта 
«Общественные премии в области культуры «Теплый Север».

Альфа-Банк стал одним из спонсоров строительства Храма Иконы Божьей матери «Живо-
носный источник». Закладка первого камня и освящение места будущего храма стало на-
стоящим событием в духовной жизни Мурманска.

В благодарность за содействие в возрождении духовности на Кольском Севере Вла-
дыка Симон передал в дар Управляющему филиалом «Мурманский» Светлане Деми-
ной уникальный фотоальбом «Мурман Православный». Альбом был выпущен очень 
маленьким тиражом к 10-летию Мурманской и Мончегорской епархии и не поступал 
в продажу. В нем собраны снимки северного края, виды древних церквей Кольской 
земли, панорама движения солнца над Мурманском в самый длинный полярный день 
и другие уникальные фотоработы. 

В 2006 году Банк оказал благотворительную помощь Гусевской специализированной об-
щеобразовательной школе-интернату № 9 для детей с отклонениями в развитии. Кроме 
того, были выделены средства на развитие объектов социальной сферы Калининграда 
в рамках программы «Мой двор», рассчитанной на 2006–2010 гг.

В начале прошлого года начальник ГУ ЦБ по Санкт-Петербургу Надежда Савинская и Прези-
дент Ассоциации банков по северо-западу Владимир Джикович обратились ко всем банкам 
северной столицы с просьбой оказать помощь практикующему научно-исследовательскому 
детскому ортопедическому институту им. Г. И. Турнера. Филиал «Санкт-Петербургский» сра-
зу же поддержал эту инициативу. Причем на счет института, помимо средств Банка, некото-
рыми сотрудниками филиала были перечислены и личные сбережения. 

Теперь, благодаря пожертвованиям, пищевой блок в институте полностью отремонтирован 
и оснащен современным оборудованием. По этому случаю состоялся большой праздник 
для детишек, которые долгое время не покидали стен больницы.
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В апреле прошлого года филиал «Мурманский» получил письмо из специализированно-
го Дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы 
с просьбой оказать финансовую помощь Насте Игошиной, которой была сделана опера-
ция на сердце в институте им. А. Н. Бакулева в Москве. После операции девочка нахо-
дилась в тяжелом состоянии, помочь ей было некому, так как ее родители лишены ро-
дительских прав. Насте был необходим восстановительный курс послеоперационного 
лечения. Главный врач Дома ребенка обратился за помощью в филиал «Мурманский», 
который оказывал помощь этому учреждению с момента его основания. 

Сотрудники филиала в течение рабочего дня собрали значительную сумму, но ее было не-
достаточно для полного курса лечения. Тогда они обратились со страниц внутрикорпора-
тивной сетевой газеты «Альфа-Навигатор» ко всем сотрудникам Банка. Очень многие от-
кликнулись, и нужная сумма была собрана! 

Делегация Альфа-Банка во главе с Вице-президентом, летчиком-космонавтом, дважды 
Героем Советского Союза Алексеем Леоновым посетила школу № 16 города Киселевска 
Кемеровской области и подарила сертификат на право приобретения компьютерного 
класса на 10 мест. Кроме того, московская делегация посетила родину Алексея Леонова – 
село Листвянка Тисульского района Кемеровской области. В ходе визита делегация при-
няла участие в официальных мероприятиях по присвоению имени Алексея Леонова худо-
жественной школе № 14 города Тисуль.

Новосибирский филиал Альфа-Банка выступил генеральным спонсором детского празд-
ника «Страна Велипутия». В Первомайский сквер Новосибирска 3 июня пришли тысячи 
маленьких горожан, которые рисовали, играли на площадках, рассказывали стихи, разга-
дывали загадки и катались на аттракционах.

Филиал «Екатеринбургский» стал спонсором VIII Всероссийских соревнований по горно-
лыжному спорту на Кубок губернатора Свердловской области. Соревнования на Кубок гу- 
бернатора являются самыми известными горнолыжными соревнованиями в Урало-Сибир-
ском регионе.
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«ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 
спасает детей

Благотворительная Программа «Линия жизни» начала работу 1 июня 2004 года. Про-
грамма была создана по инициативе ведущих российских компаний и частных лиц, кото-
рые не остались равнодушны к проблеме высокой детской смертности в нашей стране. 
Организатором Программы выступил Альфа-Банк.

Цель Программы – оказание адресной помощи тяжелобольным детям, которые при се-
годняшнем уровне развития медицины могут быть успешно вылечены.

«Линия жизни» оплачивает лечение детям – гражданам Российской Федерации, в возра-
сте до 15 лет (включительно), страдающим опасными для жизни заболеваниями сердца, 
мозга и печени, а именно высокотехнологичные операции и приобретение специальных 
устройств, применение которых гарантирует наилучший результат лечения каждому кон-
кретному ребенку. 

География программы не знает границ, ее по праву можно назвать общероссийской. На 
средства, собираемые Программой, детей оперируют врачи Москвы, Санкт-Петербурга, 
Перми, Краснодара, Тюмени, Самары, Новосибирска, Томска, Воронежа, Нижнего Нов-
города, Красноярска, Калининграда, Казани, Мурманска, Хабаровска, Сыктывкара, Вол-
гограда, Екатеринбурга, Ростова и других городов. 

Программа предусматривает оплату строго определенных медицинских услуг и медика-
ментов, необходимых для лечения каждого из пациентов «Линии жизни». Таким образом 
гарантируется целевое использование благотворительных средств и «прозрачность» рабо-
ты Программы. 



Помимо традиционных частных и корпоративных пожертвований, для сбора средств 
на спасение тяжелобольных детей в рамках Программы «Линия жизни» используется 
механизм частных пожертвований для сотрудников компаний Give As You Earn. Любая 
компания может стать корпоративным участником «Линии жизни» и дать своим со-
трудникам возможность прямо с рабочих мест оказывать адресную помощь детям по-
средством устанавливаемой в офисах компьютерной программы. 

Альфа-Банк стал первым корпоративным участником Программы «Линия жизни», и с ав- 
густа 2004 года сотрудникам Банка удалось собрать почти четыре миллиона рублей для 
спасения 55 детских жизней. Всего же с начала своей работы «Линия жизни» оплатила 
лечение 1133 детей на общую сумму около 160 миллионов рублей. 

Кроме того, сотрудники Альфа-Банка активно участвуют в различных благотворитель-
ных акциях в поддержку пациентов Программы, а также лечебных учреждений, с кото-
рыми сотрудничает «Линия жизни». В Банке уже неоднократно собирались средства 
на покупку игрушек, одежды, аудио-, видео-, и компьютерной техники, проведение дет- 
ских праздников. Одно из последних мероприятий – покупка компьютеров с обучаю-
щими программами для отделения трансплантации костного мозга Российской детской 
клинической больницы.
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Спасем природу – 
спасем человечество

Альфа-Банк одним из первых в России поддержал идею защиты дикой природы.

Основные природоохранные успехи этого года связаны, прежде всего, с работой в нефте-
газовом секторе России. 

По проекту строительства трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» трасса должна 
была пройти рядом с берегом озера Байкал в зоне, где вероятны землетрясения и разли-
вы. Конечным пунктом трубопровода было выбрано крайне опасное для природы место – 
бухта Перевозная. Благодаря WWF была доказана экологическая опасность проекта. 

Другой проект нефтегазового сектора – «Сахалин-2» – поставил под угрозу жизнь серых 
китов, которых осталось не более сотни. Именно в районе их пастбища должен был прой-
ти морской трубопровод. Весной 2005 года WWF удалось убедить перенести трассу на 
20 км южнее китового пастбища. 

Кроме того, WWF принял активное участие в организации и работе «Гражданской вось-
мерки» – Форума неправительственных организаций, проходившего в июле 2006 года во 
время встречи «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Специалисты WWF вели круг-
лый стол, на котором обсуждались вопросы энергетики и климата. 

Эти же вопросы, а также проблемы влияния нефтегазового сектора на экосистемы, были 
подняты и на встрече руководителей международных общественных организаций с Прези-
дентом России, состоявшейся по инициативе WWF, а также на встрече лидеров неправи-
тельственных организаций с Джорджем Бушем. Рекомендации «Гражданской восьмерки» 
по сохранению климата вошли в Санкт-Петербургский план по энергетической безопас-
ности, принятый на Форуме.

WWF в РоссииWWF в России



В 2005 году Председатель Совета директоров Альфа-Банка Михаил Фридман и директор 
Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Игорь Честин подписали соглашение 
о сотрудничестве. Прошедший год ознаменовался особым вкладом Альфа-Банка в дело 
охраны природы: на природоохранные проекты WWF было перечислено более 100 тысяч 
долларов. Благодаря этой поддержке Фонду удалось добиться решения крайне важных 
проблем.

Одной из составляющих проекта Альфа-Банка по поддержке дикой природы стала благо-
творительная карта Visa – Альфа-Банк – WWF, которая сразу же заняла особое место в 
ряду банковских продуктов. 0,3% от каждой покупки, сделанной при помощи этой карты, 
Банк за счет собственных средств переводит на поддержку программ WWF России. 

Продвигая этот совместный проект, Альфа-Банк выступил спонсором выставки Яна Артюс-
Бертрана «Мир с высоты». Выставку посетили многие москвичи и гости столицы. Они 
не только познакомились с работами знаменитого фотографа, но и смогли пообщаться 
с представителями WWF, узнать о целях и задачах фонда.

Наконец, в 2006 году Альфа-Банк выступил генеральным спонсором московского вы-
ступления Стинга, часть средств от продажи билетов пошла на поддержку программы 
WWF России по восстановлению уникальных ленточных боров, сгоревших на Алтае 
в 1997 г.
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Большое 
искусство

Учрежденная при участии Альфа-Банка премия «Большая книга» для литера-
турных талантов России – это реальный шанс встать в один ряд со своими 
великими предшественниками. «Большая книга» позволяет не только 
поддержать беззаветно преданных своему делу начинающих писателей 
материально, но и дает им возможность заявить о себе в полный голос.

«Большая книга» – это крупнейшая в России литературная премия. Ее цель – привлечь 
внимание общественности к отечественной литературе, повышению социального статуса 
писателей и литературного труда. Кроме того, премия «Большая книга» – это хорошая воз-
можность поддержать литературные таланты. Альфа-Банк является одним из создателей 
«Центра поддержки отечественной словесности», которым в 2005 году и была учреж-
дена эта престижная премия. Она поддержана Институтом русской литературы РАН, Фе-
деральным агентством по печати и массовым коммуникациям, Федеральным агентством 
по культуре и кинематографии, Российским книжным союзом, Российской библиотечной 
ассоциацией, средствами массовой информации. 

Премия вызвала самый пристальный интерес у ее соискателей, которые прислали 867 
произведений на русском языке. После тщательного отбора профессиональным Советом 
экспертов было выбрано 71 произведение, и в итоге в короткий список попало 15 книг.

В Центральном доме литераторов прошла первая церемония награждения победителей 
крупнейшей литературной премии России «Большая книга». 

Победителей определяла «Литературная академия» премии, состоящая из 100 извест-
ных литераторов, журналистов, предпринимателей, общественных и государственных 
деятелей. В состав жюри премии входят Председатель Совета директоров Альфа-Банка 
Михаил Фридман, Президент Альфа-Банка Петр Авен и член Совета директоров Альфа-
Банка Александр Гафин.



Вердикт авторитетного жюри был следующий: лучшей работой была названа докумен-
тальная книга Дмитрия Быкова «Борис Пастернак». Вторым лауреатом стал Александр 
Кабаков с романом «Все поправимо». Третье место занял Михаил Шишкин с романом 
«Венерин волос». Специальный приз учредителей премии «За вклад в литературу» полу-
чил финалист «Большой книги» Наум Коржавин. Кроме основных наград, призами чита-
тельских симпатий были награждены финалисты Алексей Иванов, Людмила Улицкая и 
Дмитрий Быков, набравшие наибольшее число голосов в результате интернет-голосова-
ния. 

Победитель премии получил денежный приз в размере 3 миллионов рублей. Вознаграж-
дение за второе и третье место составило 1.5 млн рублей и 1 млн рублей соответственно. 
Александр Гафин вручил лауреатам «Большой книги» пластиковые карты Visa Platinum, 
а также сертификаты на бесплатное обслуживание карты в Альфа-Банке в течение года. 

«Победители премии «Большая книга» — это, безусловно, талантливые авторы с огром-
ным творческим потенциалом. Уверен, что они смогут занять достойные места в художе-
ственном наследии России и стать гордостью своей страны. Я чрезвычайно рад, что в 
России теперь есть своя национальная литературная премия. И особенно важно, что бизнес 
и государство не остались в стороне и всецело поддержали эту идею. Хотелось бы, чтобы 
эта премия стала самой важной и престижной литературной наградой России», – подчерк-
нул Председатель Совета директоров Альфа-Банка Михаил Фридман.
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Золотой фонд 
будущих поколений

Поддержать одаренную молодежь, дать молодым шанс в полной мере 
реализовать свои возможности – вот миссия, которую Альфа-Банк выполняет  
с первых дней своей деятельности. Помогая молодым талантам, мы создаем 
золотой фонд будущих предпринимательских кадров России.

Из года в год Альфа-Банк доказывает на деле, что понятие социальной ответственности 
бизнеса – это не пустые слова. 12 лет назад при поддержке Альфа-Банка стартовала про-
грамма «Альфа-Шанс», главная задача которой – помочь одаренной молодежи из регио-
нов реализовать свои таланты.

Задачу отобрать самых способных к предпринимательству выпускников региональных 
школ России и дать им возможность получить образование в области экономики, бизнеса 
и финансов в лучших московских вузах, Альфа-Банк поставил перед собой еще в 1995 
году. В Альфа-Банке никогда не скрывали, что итоговая цель программы «Альфа-Шанс» – 
это не подготовка собственных кадров, а исключительно вклад в решение общенацио-
нальной задачи воспитания предпринимательских кадров. 

Так происходит с самого начала реализации программы. 18 финалистов программы «Аль-
фа-Шанс-1995» закончили свое обучение в МГИМО, МГУ, РЭА им. Плеханова, Междуна-
родной высшей школе, Финансовой академии, Московском государственном лингвисти-
ческом университете и успешно начали свою трудовую деятельность. 

Поэтому, учитывая хорошие результаты программы, а также то, что молодым дарованиям 
в регионах России необходима помощь, Альфа-Банк продолжил программу «Альфа-Шанс» 
в 2002 году. По итогам конкурса были отобраны 19 финалистов – стипендиатов Альфа-
Банка, которые поступили в МГУ, РЭА им. Плеханова, Государственный университет 
«Высшая школа экономики», Государственный университет управления, МГТУ им. Баума-
на, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов и Ленин-
градский государственный электротехнический университет.

Традиционно Альфа-Банк не теряет контактов со своими подопечными и постоянно под-
держивает с ними связь. 

Альфа-Банк не останавливается на достигнутом, понимая, что молодым дарованиям нуж-
но помогать.

Альфа-Банк выступает одним из организаторов студенческой программы «Уникальный 
ресурс Сибири». Это первая в Новосибирске коалиционная социальная программа, глав-
ная задача которой – помочь найти свое профессиональное будущее студентам новоси-
бирских ВУЗов и повысить интерес общества к вопросам социальной ответственности и 
благотворительности. В июне в новосибирском Доме Культуры «Прогресс» были подве-
дены итоги студенческой программы. Из более чем 1200 студентов 20 вузов Новосибир-
ска 550 человек прошли конкурсный отбор и приняли участие в состязаниях на лучшую 
аналитическую работу по предложенным компаниями региона темам, в конкурсе соци-
альных проектов, посетили мастер-классы и семинары.

Программа 
«Альфа-Шанс»
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Диалог с прессой: «улица 
с двусторонним движением»

Банк всегда открыт для общения со средствами массовой информации. 
Мы гордимся тем, что Альфа-Банк по праву считается одной из самых 
информационно открытых структур в российском бизнесе. Наш девиз – 
оперативность, профессионализм и постоянная готовность к диалогу.

20 октября 2006 г. в Москве Альфа-Банк организовал всероссийскую конференцию «Рос-
сийский банковский сектор: взгляд в будущее». Основная цель мероприятия – открытое 
обсуждение актуальных тенденций, острых проблем и перспектив развития российской 
банковской сферы. Представители крупнейших финансовых структур, государственных 
органов власти, региональных и федеральных средств массовой информации в прямом 
диалоге обсудили настоящее и будущее отрасли. Конференция собрала около 100 журна-
листов из более чем 30 городов России. Мероприятие получило колоссальный информа-
ционный резонанс – в федеральных и региональных СМИ вышло более 150 публикаций.

С докладами на конференции выступили Президент Альфа-Банка Петр Авен, первый за-
меститель Председателя Центрального Банка Российской Федерации Алексей Улюкаев, 
заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по кредитным организациям 
и финансовым рынкам Анатолий Аксаков, Председатель Совета Ассоциации региональ-
ных банков России Александр Мурычев, Председатель Правления Альфа-Банка Рушан 
Хвесюк, глава представительства MasterCard Europe в России Андрей Королев, глава 
представительства Standard & Poor’s по России и СНГ Алексей Новиков и другие предста-
вители крупнейших российских финансовых структур.

В центре внимания конференции были актуальные проблемы развития банковской систе-
мы России, пути укрепления финансовой стабильности. Особое внимание было уделено 
тенденциям и проблемам развития регионального банковского рынка как наиболее пер-
спективного и емкого, а также роли региональных средств массовой информации в гра-
мотном освещении вопросов финансовой и банковской тематики. 

Эта конференция положила начало доброй традиции. Альфа-Банк планирует ежегодно 
проводить подобные мероприятия, которые станут площадкой для прямого диалога пред-
ставителей власти, бизнеса и средств массовой информации.

В 2006 году Альфа-Банк выступил партнером международного Царицынского Александ-
ро-Невского православного фестиваля культуры, языка и журналистики, который прохо-
дил в Волгограде уже в шестой раз. В конкурсной программе фестиваля приняли участие 
более 200 журналистов из 43 регионов России. Под эгидой благотворительной програм-
мы «Альфа-Жизнь» специальный приз от Альфа-Банка получил журналист за освещение 
темы помощи тяжелобольным и нуждающимся детям.
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В своей каждодневной работе мы стремимся оперативно сообщать журналистам самую 
свежую и актуальную информацию о деятельности банка. Одним из наиболее популярных 
и эффективных каналов коммуникации с представителями СМИ являются пресс-меропри-
ятия, подготовке и проведению которых Банк уделяет большое внимание.

В январе 2006 г. Альфа-Банк, авиакомпания Аэрофлот и международная платежная си-
стема MasterCard провели совместную пресс-конференцию, посвященную запуску новой 
услуги для любителей путешествий – кобрендовой карты Аэрофлот – MasterCard – Альфа-
Банк. Пресс-конференция получила широкое освещение в информационном поле. 

Ежегодно Альфа-Банк проводит пресс-конференции, посвященные объявлению итогов 
деятельности банка в прошедшем году. В 2006 году это событие совпало с праздновани-
ем 15-летия Альфа-Банка. В мероприятии приняли участие акционеры и топ-менеджеры 
Банка. Журналистам выдалась редкая возможность услышать воспоминания двух «ста-
рейшин» Банка – Михаила Фридмана и Петра Авена – о первых шагах Банка, истории его 
основания, ярких моментах из жизни Альфа-Банка.
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Залог успешного 
бизнеса

Сотрудники – главный капитал Альфа-Банка. Собрать профессионалов и нацелить 
их на решение задачи – лишь половина дела. Для успеха необходимо создать команду 
единомышленников. С момента основания Альфа-Банка корпоративный дух 
и командный стиль работы остаются одними из главных принципов деятельности.

Альфа-Банк продолжает совершенствовать компенсационную и социальную политику, 
поддерживая традиционно привлекательный статус работодателя в банковском секторе 
России. 

В прошлом году были разработаны и внедрены новые премиальные схемы. Кроме того, 
были подняты зарплаты сотрудникам в среднем на 18%, а также в течение всего года 
производились пересмотры заработной платы в индивидуальном порядке для стабилиза-
ции кадрового состава. 

В 2006 году расширился перечень предоставляемых льгот. В дополнение к уже существу-
ющему пакету, включающему добровольное медицинское страхование с широким выбо-
ром лечебных учреждений, страхование жизни и нетрудоспособности, а также компенса-
цию отдыха детей сотрудников, добавилась возможность получить на льготных условиях 
потребительские кредиты, автокредиты, ипотечные кредиты и кредитные карты.

Альфа-Банк уделяет особое внимание вопросам обучения и развития персонала: высо-
коквалифицированные профессионалы – важнейшее конкурентное преимущество Банка, 
позволяющее сохранять нам лидерские позиции на рынке. 

Эта традиция была продолжена в 2006 году. Базовый профессиональный курс прошли 
более 1500 сотрудников в Москве и регионах, была подготовлена команда региональных 
тренеров для наиболее активно развивающихся бизнесов – розницы и потребительского 
кредитования. 

Кроме того, в прошлом году был реализован ряд внешних и внутренних программ обуче-
ния менеджмента: в тренингах для руководителей приняли участие 530 менеджеров.
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Объединить интернациональную команду менеджеров – задача не из простых. Но Аль-
фа-Банку удалось создать уникальную корпоративную культуру и обеспечить таким об-
разом условия для успешной деятельности бизнес-подразделений Банка. Важной ча-
стью формирования культуры являются средства внутренних коммуникаций, такие как 
внутрикорпоративное издание «Альфа-Навигатор», интранет-версия которого оператив- 
но информирует сотрудников Банка, в том числе его региональные подразделения, обо 
всех изменениях в жизни компании. В полиграфической версии публикуются статьи и 
материалы стратегического и концептуального плана. 

Кроме этого, в 2006 году был реализован новый формат проведения корпоративных ме-
роприятий, в котором смогли принять участие не только сотрудники Банка, но и члены их 
семей. Первый Семейный летний день «Alfa-people go…» прошел с безусловным успехом. 
Праздник, несомненно, станет доброй традицией Банка. 

Для укрепления корпоративного духа огромное значение имеет участие сотрудников в со-
циальных проектах Банка, в частности в программах «Линия жизни» и WWF.
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Международные программы 
Альфа-Банка

В 2003 году Альфа-Банк и Институт Лаудера Школы бизнеса Уортон (США) учредили на-
граду «За заслуги в области иностранных инвестиций в России». Награда ежегодно при-
суждается работающей в России иностранной компании, которая достигла существенного 
делового успеха и внесла весомый вклад в продвижение высоких стандартов корпоратив-
ного управления в России.

В состав жюри вошли Президент Альфа-Банка Петр Авен, Директор Института экономики 
переходного периода Егор Гайдар, Председатель Совета директоров УК «Альфа-Капитал» 
Бернард Сачер,  Директор Института Лаудера Ричард Херринг и Ричард Бёрт, Посол США 
в Германии (1985–1989 гг.).

В 2006 году международное жюри приняло решение наградить Дойче Банк (Deutsche 
Bank AG). На торжественном приеме, организованном Альфа-Банком и Ассоциацией 
Европейского Бизнеса России награду победителю вручил Президент Альфа-Банка Петр 
Авен. От имени Дойче Банка награду получил главный исполнительный директор по Цен-
тральной и Восточной Европе Deutsche Bank AG Питер Тилс (Peter Tils). На приеме при-
сутствовали более 200 руководителей ведущих российских и западных компаний, членов 
правительства, клиентов и партнеров Альфа-Банка, представителей общественных орга-
низаций, российских и западных СМИ. В качестве почетного гостя на церемонии высту-
пил бывший Министр иностранных дел и Вице-Канцлер Германии Йошка Фишер.

Ранее награду получили компании Проктер энд Гэмбл (Procter & Gamble), Нестле (Nestle 
S.A.) и корпорация Юнайтед Текнолоджиз (United Technologies Corporation).
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Программа стажировок американских специалистов в России Alfa Fellowship начата 
в 2004 году и является новой инициативой Альфа-Банка, цель которой – развитие и ук-
репление социально-культурных связей между Россией и США.

Мы уверены, что программа Alfa Fellowship будет способствовать адаптации нового поко-
ления американцев к реалиям новой России.

Руководство программы осуществляет Попечительский совет под председательством Пре-
зидента Банка Петра Авена. В его состав вошли Председатель Комитета по международ-
ным делам Государственной Думы Константин Косачев, ректор Высшей школы экономики 
Евгений Ясин, Президент Российской академии телевидения Владимир Познер и другие.

Участники программы проходят стажировку в частных компаниях, государственных и об-
щественных учреждениях России. Среди них – Высшая школа экономики, Экспертный 
Институт при Российском союзе промышленников и предпринимателей, Фонд Карнеги, 
радиостанция «Эхо Москвы», журнал «Эксперт», компания Альфа Капитал, ТНК-ВР, Фонд 
ИНДЭМ и другие.

Поддержкой программы Alfa Fellowship и отбором кандидатов для нее в США занимается 
компания CDS International, Inc. С российской стороны программу ведет фонд «Центр 
международных стажировок».

Кроме стажировки для участников организованы семинары в Москве и несколько поез-
док в регионы. Мы хотели бы поблагодарить администрации городов Архангельска, Нов-
города, Новороссийска, Ростова-на-Дону, Самары,Чебоксар и Иркутска, которые госте-
приимно приняли участников программы во время их стажировки.
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Награды 
Альфа-Банка

Вклад в развитие культуры и искусства, поддержка талантливой молодежи 
и укрепление взаимоотношений с иностранными инвесторами в нашей 
стране не остается без внимания. Ежегодно Альфа-Банк и его руководители 
удостаиваются самых престижных наград со стороны как государства, 
так и общественных организаций.

В Большом зале Центрального академического театра Российской армии прошла Девя-
тая церемония вручения ежегодной премии «Театрал». Организационный комитет пре-
мии принял решение о награждении Альфа-Банка в номинации «Театральный спонсор» 
за сезон 2005–2006 гг.

На церемонии вручения премии «Театрал» присутствовал член Совета директоров Банка 
Александр Гафин, который прокомментировал награждение: «Победа в номинации «Теа-
тральный спонсор» является для нас большой честью. Банк на протяжении всей своей 
истории поддерживает многочисленные культурные проекты в России. Поэтому данную 
награду мы воспринимаем как благодарность и заинтересованность в нашей помощи. 
Банк и в будущем продолжит свою меценатскую деятельность, уделяя особое внимание те-
атральному искусству нашей страны». 

В ходе церемонии были награждены и другие компании, художественные объединения 
и СМИ, так или иначе принимающие участие в развитии российского театра.

Альфа-Банк удостоился медали Центра Национальной Славы. Награда Банку была вруче-
на за вклад в восстановление памятника истории и архитектуры – Ивангородского храма 
Живоначальной Троицы.

Вручение медали состоялось в Санкт-Петербурге. Награда вручается за участие в меро-
приятиях, связанных с именем Александра Людвиговича Штиглица – выдающегося фи-
нансиста ХIX века, широко известного своей благотворительной деятельностью. В част-
ности на его средства было построено железнодорожное сообщение между Петербургом и 
Петергофом. Во время Крымской войны Александр Штиглиц пожертвовал российской ар-
мии огромные суммы, помогал пострадавшим и лишившимся своего имущества. Кроме 
того, он продолжил благотворительную традицию своего отца по содержанию детских при-
ютов, училищ, клиник и библиотек. Уйдя в отставку, он передал 1 млн рублей в Мини-
стерство финансов, на эти деньги было основано Центральное рисовальное училище.

Премия 
«Театрал»
Премия 
«Театрал»

Медаль 
им. Штиглица
Медаль 
им. Штиглица



Cоциальный отчет 2006  |  Альфа-Банк  |   30:31



Филиал «Екатеринбургский» получил благодарственное письмо «За активное участие в бла-
готворительной деятельности в 2005 году и оказание конкретной помощи согражданам, 
нуждающимся в социальной поддержке». 

Письмо подписали Губернатор Свердловской области Эдуард Россель, Председатель 
правительства Свердловской области Алексей Воробьев, Председатель Палаты пред-
ставителей Законодательного собрания Свердловской области Юрий Осинцев, Предсе-
датель Областной думы Законодательного собрания Свердловской области Николай 
Воронин, Председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Юрий Ильин 
и Председатель Свердловского областного Союза промышленников и предпринимате-
лей Владимир Семенов.

На конференции «От пожертвований к социальным инвестициям», которая состоялась 
в Новосибирском областном совете в рамках Программы по поощрению социально от-
ветственного бизнеса, филиалу «Новосибирский» были вручены награды. 

В частности, Банк удостоился диплома III степени в номинации «Корпоративная социаль-
ная программа года» и диплома в номинации «Социально значимый проект года» за со-
здание и поддержку портретной галереи известных деятелей Новосибирска. Кроме того, 
Альфа-Банк получил благодарственное письмо от мэра города Новосибирска Владимира 
Городецкого за большой вклад в решение социальных проблем и реализацию программ 
в области образования и культуры Новосибирска.
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