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Вот уже многие годы Альфа-Банк входит в число лидеров финансового рынка страны не только по 
результатам деятельности, но и по степени социальной ответственности. Мы уделяем большое внимание 
поддержке благотворительности, культурно-просветительской работе, заботимся о тех, кому нужна помощь, и 
предоставляем такую возможность нашим клиентам. Благотворительность и волонтерство давно стали частью 
нашей корпоративной культуры. В этом отчете мы расскажем о самых ярких и важных проектах 2017 года.

В 2017 году Банк снова предоставил возможность жителям различных регионов нашей страны посетить 
музыкальные и кинофестивали, гастроли московских театров, а также увидеть красочные шоу с участием 
российских и мировых звезд. Отдельно хотелось бы отметить финансовую поддержку художественного фильма 
«Время первых», главным героем и консультантом которого стал дважды герой Советского Cоюза, космонавт 
Алексей Архипович Леонов, который внес неоценимый вклад в становление нашего Банка.

Социальная ответственность для Альфа-Банка — это не только оказание адресной помощи тем, кто в ней 
нуждается, но и активное участие в развитии культуры благотворительности в обществе. Заботясь об удобстве 
своих клиентов, Альфа-Банк предоставляет им все новые возможности для осуществления пожертвований. Так, 
в 2017 году Банк разработал новый технологичный и безопасный сервис, позволяющий предпринимателям 
переводить средства на благотворительность всего в несколько кликов прямо с расчетного счета. 

Особое внимание к волонтерским проектам — еще одна важная часть нашей корпоративной культуры. 
Наши сотрудники участвуют в разработке и отборе благотворительных проектов, предлагая собственные 
инициативы и голосуя за идеи коллег. Они с удовольствием помогают воспитанникам подшефных Банку 
детских домов, ветеранам Великой Отечественной войны. Вот уже пять лет в Банке существует движение 
«Дарим добро», в рамках которого волонтеры самостоятельно патронируют детские учреждения и общаются 
с их воспитанниками, помогая им подготовиться к взрослой жизни.

Альфа-Банк уделяет большое внимание поддержке талантливой молодежи, предоставляя одаренным 
ребятам в 17 ведущих вузах страны именную стипендию «Альфа-Шанс». Важным направлением нашей 
просветительской деятельности является повышение уровня финансовой грамотности не только детей и 
подростков, но и взрослых — наших клиентов. И, конечно, Банк заботится о своих сотрудниках: они имеют 
все возможности для профессионального развития и карьерного роста.
 
Именно Альфа-Банк стал первым региональным партнером Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ и Кубка 
Конфедераций FIFA 2017 — событий мирового масштаба. Альфа-Банк — единственная российская частная 
компания, которая получила такой статус, что подтверждает репутацию Банка как надежного партнера не 
только в нашей стране, но и за ее пределами. 

В ближайшие годы мы планируем активное развитие бизнеса Банка, а значит нам предстоит много работы. 
Однако какими бы серьезными ни были бизнес-задачи Альфа-Банка, он по-прежнему будет уделять большое 
внимание благотворительной и просветительской деятельности, развитию волонтерства, поддержке культуры 
и искусства. Это значит, что впереди у нас много важных и интересных проектов, которые сделают мир лучше. 

ОБРАЩЕНИЕ
РУКОВОДСТВА
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«ЛИНИЯ ЖИЗНИ» —
ПРОТЯНИ РУКУ
ПОМОЩИ
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Банк ежемесячно перечисляет 0,05% от суммы депозита в фонд «Линия жизни». Открыть его можно 
в любом отделении Альфа-Банка, через интернет-банк «Альфа-Клик» или позвонив в телефонный 
центр «Альфа-Консультант». 

Карта для бизнеса «Альфа-Cash Ультра», запущенная Альфа-Банком в 2016 году, сразу приобрела 
статус «аффинити»-карты. Предприниматели, использующие ее в своей повседневной деятельности, 
помогают тяжелобольным детям: с каждой совершенной покупки Альфа-Банк из собственных средств 
перечисляет 0,39% в фонд «Линия жизни». В течение 2017 года благодаря данному продукту в 
фонд было перечислено 15 720 927 рублей 60 копеек, что позволило оплатить операции 12 детям. 
Еще трое готовятся к лечению, оплата которого обеспечена из этих средств.

«Пожертвовать в фонд» прямо из интернет-банка «Альфа-Бизнес Онлайн». В 2017 году Альфа-Банк 
организовал еще один удобный, технологичный и безопасный сервис, позволяющий предпринимателям 
отчислять средства на благотворительность «в три клика» прямо с расчетного счета, не покидая 
привычный интерфейс интернет-банка. Он позволяет быстро осуществить денежный перевод в один 
из проверенных благотворительных фондов: «Линия жизни», «Русфонд», «Всемирный фонд дикой 
природы» и «Красивые дети в красивом мире».

«Чья-то жизнь — уже не мелочь!» 

С 2009 года фонд «Линия жизни» и Альфа-Банк проводят ставшую традиционной акцию «Чья-
то жизнь — уже не мелочь!». Два раза в год (весной и осенью) все желающие могут принести 
накопившуюся дома мелочь и сдать в пункты приема «Линии жизни». Все монеты доставляют в 
инкассаторских автомобилях в расчетные центры Банка и пересчитывают. В акции принимают 
активное участие волонтеры. 

В 2017 году в рамках акции «Чья-то жизнь — уже не мелочь!» было собрано 2 313 871 рубль 34 
копейки. Сбор средств проходил в нескольких регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, 
Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Барнауле, Сочи, Туле, Ульяновске. Все 
средства направлены на проведение операций детям с опасными для жизни заболеваниями.

Летний день Альфа-Банка 

Ежегодно Альфа-Банк проводит Летние дни в Москве и в городах своего присутствия по всей России. 
Средства от каждого проданного билета на этот семейный праздник направляются в фонд «Линия 

«ЛИНИЯ ЖИЗНИ» —
ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ

Альфа-Банк — организатор благотворительной программы «Линия жизни», направленной 
на оказание финансовой помощи тяжелобольным детям и преобразованной в 2007 году во 
Всероссийский благотворительный фонд. Банк не только является корпоративным спонсором 
Программы, но и дает своим сотрудникам возможность осуществлять индивидуальные адресные 
пожертвования. В ходе сотрудничества с Фондом Банк регулярно проводит акции, направленные 
на дополнительный сбор средств для детей, нуждающихся в помощи.

Цель деятельности фонда «Линия жизни» — оказание адресной помощи тяжелобольным детям, 
а также развитие культуры благотворительности в обществе. Фонд финансирует лечение детей 
по всей России, помогая оплачивать высокотехнологичное лечение по следующим диагнозам: 
сосудистая патология головного мозга, деформация черепа, деформация позвоночника, гидроцефалия, 
черепно-мозговая грыжа. Также фонд помогает в оплате эндопротезов при костной саркоме и 
коксартрозе. Новыми проектами фонда в 2017 году стали: пилотный проект «ИВЛ в домашних 
условиях» (осуществляется по инициативе Министерства здравоохранения РФ) и программа покупки 
медицинского оборудования и инструментов для нужд медицинских организаций.

За время работы фонд «Линия жизни» помог вернуть к здоровой полноценной жизни более 9600 
тяжелобольных детей. Это стало возможным благодаря доброй воле неравнодушных людей — 
пожертвованиям десятков российских компаний и сотен тысяч частных лиц. 100% поступающих в 
«Линию жизни» средств используются на лечение детей.

Делать добро можно просто и удобно!

Альфа-Банк всегда заботится об удобстве своих клиентов — и физических, и юридических лиц. И 
если они готовы жертвовать средства на помощь детям, то Банк предоставляет им для этого простые 
и надежные способы.

Физические лица могут делать пожертвования на спасение детских жизней при помощи интернет-
банка «Альфа-Клик», обычным банковским переводом и через банкоматы. Все эти операции 
осуществляются без банковской комиссии. Так, в 2017 году пользователи интернет-банка «Альфа-
Клик» перечислили в фонд «Линия жизни» более 14 млн рублей.

Благотворительный депозит для физических лиц «Линия жизни» действует в Альфа-Банке с 2011 
года и позволяет клиентам не только надежно и с выгодой сохранить свои денежные средства, но 
и помочь детям. Он работает очень просто: из суммы процентов, выплаченных по депозиту, Альфа-
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жизни». Всего в ходе мероприятий 2017-го года удалось собрать 2 647 597 рублей. Средства, 
собранные сотрудниками Банка в рамках этой социально значимой акции, помогли провести 
дорогостоящее лечение четырем тяжелобольным детям. 

Благотворительный Забег 5275

23 апреля 2017 года команда Альфа-Банка приняла участие в ежегодном спортивном празднике— 
благотворительном Забеге 5275, организованном фондом «Линия жизни». Забег на дистанцию 
5,275 метров впервые состоялся 23 сентября 2012 года, а в 2017 году он прошел уже в шестой 
раз. Главные цели забега: развитие культуры благотворительности в обществе, привлечение 
внимания к активному, здоровому образу жизни и сбор средств на реализацию благотворительных 
программ.

Alfa Business Week и «Плюс одна жизнь»

В 2017 году деловой форум Alfa Business Week стал членом Корпоративного клуба «Плюс одна 
жизнь» фонда «Линия жизни» и с успехом принял участие в сборе средств на лечение детей. На 
каждом мероприятии проводился благотворительный розыгрыш мяча Чемпионата мира по футболу 
2018 с автографами всех спикеров форума. За 2017 год Alfa Business Week перечислил в фонд 
«Линия жизни» 1 190 000 рублей!

«Альфа-Эндо»

Программа помощи детям с заболеваниями эндокринной системы «Альфа-Эндо» инициирована 
консорциумом Альфа-Групп и осуществляется Фондом поддержки и развития филантропии «КАФ» 
(Фонд «КАФ») в партнерстве с ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России 
(ЭНЦ). Каждый участник этого тройственного союза является признанным лидером в своей области: 
Альфа-Групп — в бизнесе, Фонд «КАФ» — в благотворительности, ЭНЦ — в здравоохранении. 
Важными партнерами программы являются Университетская детская клиническая больница Первого 
московского медицинского университета им. И.М. Сеченова, органы управления здравоохранением 
регионов, фонд «Линия жизни», а также ведущие учебные медицинские организации и учреждения. 
Программа поддержана Минздравом России.

Реализация такой программы в детской эндокринологии — это уникальный пример, когда большие 
частные финансовые вклады предназначаются на развитие важнейшего сектора здравоохранения 
России. Цель программы — способствовать повышению качества и доступности медицинской 
помощи детям с эндокринными заболеваниями. Принципиальный подход — поддержка внедрения 
лучшего мирового опыта, современных эффективных клинических практик и технологий в российское 
здравоохранение. Каждое из направлений программы разработано с учетом научно обоснованных 
данных. При разработке программы выбираются, подвергаются экспертной оценке и внедряются 
лучшие российские и зарубежные управленческие стратегии и клинические практики диагностики, 
профилактики и лечения болезней эндокринной системы, основанные на доказательствах.
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КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?
Волонтерские инициативы
в Альфа-Банке

Многие годы Альфа-Банк оказывает поддержку самым уязвимым слоям населения: больным детям, 
детям-сиротам, инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны. Адресная благотворитель-
ность стала неотъемлемой частью корпоративной культуры Альфа-Банка. Банк не только оказывает 
финансовую помощь подшефным детским учреждениям, но и собирает гуманитарную помощь сре-
ди сотрудников, активно привлекая их к волонтерской деятельности. По всей стране добровольцы 
Альфа-Банка охотно помогают детям из детских домов, коррекционных школ-интернатов и соци-
альных приютов. Они общаются с ребятами, привозят им подарки, организовывают праздники, 
проводят обучающие мастер-классы. Ежегодно проходят благотворительные акции «День защиты 
детей», «Помоги собраться в школу», «Рождественское чудо». На протяжении пяти лет существует 
волонтерское движение «Дарим добро», в рамках которого сотрудники самостоятельно патрони-
руют детские учреждения, общаясь с детьми и помогая им на регулярной основе. 

Конкурс волонтерских проектов «Поможем детям вместе!» 

Традиционный конкурс волонтерских инициатив «Поможем детям вместе» направлен на вовлече-
ние сотрудников в принятие решения о том, кому Банк окажет материальную помощь. Предложить 
свой благотворительный проект на конкурс может каждый. Лучшие проекты, выбранные всеобщим 
голосованием, получают от Банка денежные гранты на реализацию. 

В 2017 году на конкурс было представлено 28 проектов, в голосовании за лучший из которых при-
няли участие 2135 сотрудников. Проекты, как обычно, приходили из всех регионов. В основном, 
они были направлены на оказание помощи приютам, улучшение бытовых условий в детских учреж-
дениях. Но были и проекты с экологической тематикой, такие как сбор старой одежды, утилизация 
батареек и даже переработка пластиковых крышечек с целью сделать города чище, одновременно 
помогая детям.

В этот раз общебанковское голосование признало лучшим проект из Краснодара, за который было 
отдано 405 голосов. В детском онкологическом отделении краевой больницы г. Краснодара остро 
не хватало инфузионных систем — специальных насосов, применяемых при химиотерапии, и по-
зволяющих точно отмерять, смешивать и вводить лекарства. Мамы детей дежурили ночью, чтобы 
успеть подключить его следующему ребенку. Победивший проект заключался в том, чтобы закупить 
недостающее оборудование. На средства Банка инфузоматы были куплены и доставлены в боль-
ницу. В дополнение к такому нужному подарку волонтеры Краснодара устроили для маленьких па-
циентов праздник: театральная студия «Коломбина» представила музыкальный спектакль-сказку 
«Волшебный фонарь». Также все малыши получили подарки.

Второе место занял проект по оснащению оборудованием для арт-терапии Центра дополнитель-
ного образования «Открытые сердца» в поселке Чердаклы Ульяновской области для семей, вос-
питывающих детей с ограниченными возможностями. За эту идею проголосовало 302 сотрудника 
Банка, и волонтеры получили денежный грант на его реализацию. Когда кабинет для арт-терапии 
был полностью оборудован, на его открытие к ребятам приехали волонтеры, устроившие для вос-
питанников центра праздничное чаепитие.

Третье место досталось проекту по организации фестиваля народных игр в одной из школ города 
Каменска-Уральского — за него отдали 271 голос. Проект направлен на решение комплекса акту-
альных воспитательных проблем: поиска средств духовно-нравственного развития и социализации 
воспитанников, отбора эффективных форм приобщения школьников к ценностям культуры своего 
народа, сохранения и развития народных традиций, обеспечение двигательной активности детей, в 
том числе с ограниченными возможностями здоровья, посредством народных игр. Важным этапом 
в реализации данного проекта стало оборудование площадки для проведения подвижных народ-
ных игр на территории школы. Из закупленных Банком материалов силами учащихся изготовлены 
20 комплектов инвентаря для проведения подвижных игр. Также проведены обучающие семинары 
и практические занятия по народным играм для педагогов и волонтеров. Помимо этого, создан 
фольклорный ансамбль, подготовлены программы выступлений для фестиваля и календарных на-
родных праздников.

День защиты детей

Москва. Сотрудники Центрального офиса в канун Дня защиты детей посетили подшефные детские 
дома в Московской и Тверской областях. К каждой встрече с ребятами коллеги тщательно подби-
рают программу, продумывают не только интересные, но и полезные для детей мероприятия. Ко 
Дню защиты детей была выбрана тема экологии.

В Мытищинской музыкальной школе-интернате после проведения экологического семина-
ра приехавшие к ребятам волонтеры ответили на многочисленные вопросы. Дети удивили гостей 
своими интересными размышлениями на важную тему защиты природы. Затем коллеги провели 
мастер-класс по росписи эко-сумок совместно с художником. После рисования воспитанники смог-
ли вдоволь побегать на улице вместе с аниматорами, поучаствовать в конкурсах и, конечно же, 
получить призы и сувениры. В этом выезде волонтеров поддержал Фонд дикой природы в России 
(WWF), с которым Альфа-Банк сотрудничает уже много лет: кроме помощи с подготовкой семинара 
фонд передал браслеты и грамоты, которые были вручены ребятам.
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Надеемся, что эти маленькие сувениры будут напоминать им о нашей встрече и о тех важных зна-
ниях, которые они получили в этот день. 

В Детский дом п. Митино (Тверская область) волонтеры Центрального офиса ездят вместе с 
коллегами ОО «Тверской». В этот раз они провели для детей деловую игру «Зеленый бизнесмен». 
В первом раунде школьникам было еще сложно, но к концу они уже втянулись в процесс. Игра за-
няла больше часа, но ребята нисколько не устали и потом еще долго обсуждали итоги соревнования 
и делились впечатлениями об игре.

Учащимся Королёвской школы-интерната Альфа-Банк оплатил поездку на экскурсию в Из-
майловский кремль. Ребята провели насыщенный день, узнали много нового, побывали в старой 
части знаменитой усадьбы. Экскурсовод рассказал историю этого места в ретроспективе истории 
России, провел по интересным местам архитектурного комплекса. Такое знакомство с историей 
наверняка запомнится ребятам и, быть может, кого-то из них вдохновит на дальнейшее изучение 
этого предмета в школе.

Экологический мастер-класс провели и в Бежецкой школе-интернате. Дети с интересом на-
блюдали за слайдами презентации. Как известно, лучше всего полученные знания закрепляются 
в совместной творческой работе, поэтому после получения теоретических знаний вместе с веду-
щими Центра экономии ресурсов ребята побежали на улицу для прохождения квеста «В поисках 
клада». Для ребят волонтеры Банка подготовили мастер-класс по декорированию эко-сумок, но 
квест оказался настолько захватывающим, что времени на роспись сумок просто не осталось. 
Никто не хотел уходить с площадки, благо погода позволяла поиграть подольше. Сумки ребята 
обещали с удовольствием расписать во время летних каникул. Помимо прочего, волонтеры по-
радовали своих подшефных фруктами и пирожными и вместе с ребятами сделали бутерброды 
для совместного чаепития. По просьбе руководства школы-интерната для обустройства спортив-
ного зала Банк закупил обувницы, скамейки и вешалки, а также канцелярские товары, средства 
гигиены, развивающие игры. 

Благодаря поездкам волонтеров дети не только получили подарки, но и новые знания, в том чис-
ле касающиеся экологии. Полученные в ходе уроков начальные экологические знания безусловно 
будут способствоват формированию бережного отношения к природе и привлечению их внимания 
к экологическим проблемам. 

Тула. Второй год подряд волонтеры из розничного бизнеса ОО «Тульский» приезжают к воспитан-

никам Тульского областного специализированного дома ребенка. Для своих подопечных сотрудни-
ки готовят подарки, праздники, представления. В День защиты детей в 2017 году гости из Банка 
вновь приехали не с пустыми руками. Ребятам с особыми нуждами достались вкусные и полезные 
подарки: сладости, игрушки, необходимые косметические и гигиенические товары. Самым малень-
ким воспитанникам привезли памперсы, мази, кремы, присыпки. Также волонтеры купили семена 
и рассаду цветов, которые вместе с сотрудниками посадили на территории Дома малютки, чтобы 
создать вокруг уют и красоту. Гости рисовали с детьми, запускали шары в небо, загадывали жела-
ния, чтобы у каждого ребенка-сироты появилась семья.

Ростов. В течение трех лет коллектив филиала «Ростовский» является попечителем Детского приюта 
при Храме Святой Параскевы в станице Манычская Ростовской области. В первые дни летних 
каникул волонтеры Банка провели урок финансовой грамотности для воспитанников приюта. Ребята 
с интересом слушали увлекательную лекцию, активно участвовали в викторине и получили в подарок 
по монете с изображением логотипа ФИФА. Свое общение с детьми сотрудники продолжили во 
дворе, где играли в догонялки и запускали воздушных змеев.

Летом традиционно на территории приюта проводится крупнейший в Ростовской области фести-
валь «Дети солнца» для детей с ограниченными возможностями. В этот раз партнером фестиваля 
стал Альфа-Банк. Волонтерами были организованы мастер-классы по рисованию, посадке хвойных 
и декоративных растений в саду приюта, а также прочитана лекция о бережном отношении к при-
роде. На выделенные Банком средства были приобретены саженцы деревьев и рассада цветов, а 
также установлены садовые качели. Сотрудники ростовского филиала привезли много сладостей и 
фруктов, но самым вкусным угощением оказалась каша, приготовленная казаками в поле.

Самара. В подшефной школе-интернате № 117 открылся летний спортивно-оздоровительный лагерь 
«Крылья Самары». Команда волонтеров ОО «Самарский» пригласила на мероприятие байкеров, 
которые с радостью откликнулись и приехали, чтобы удивить ребят вело- и мото-трюками. И, конечно 
же, и взрослые, и дети смогли прокатиться с ветерком. О сладком угощении позаботились коллеги 
из розницы: они привлекли своего зарплатного клиента — компанию «Сладкодаров», которая 
передала бесплатные сладости к праздничному столу.

Пенза. Детский праздник организовали коллеги из ОО «Пензенский» совместно с МБУ «Центр 
социальной помощи семье и детям» Железнодорожного района города. Ребята с удовольствием 
участвовали в конкурсах, подвижных играх и викторинах с аниматорами. Все дети получили сладкие 
угощения, а также заряд хорошего настроения и море позитива.
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Ульяновск. Коллеги из команды ПРОЦ и ОО «Ульяновский» оказали благотворительную помощь 
детям и администрации Государственного казенного учреждения здравоохранения «Областной 
специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной 
системы с нарушением психики». Возраст воспитанников этого учреждения — от рождения до 4 
лет. По запросу Дома малютки, который постоянно нуждается в средствах гигиены, были закуплены 
специальные детские моющие средства. Дополнительно коллеги профинансировали приобретение 
трех систем «Радионяня».

Саратов. Для ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 3 г. Энгельса» было приобретено кухонное обо-
рудование и 150 комплектов посуды. Волонтеры доставили все в детское учреждение и не упустили 
возможности пообщаться с детьми, поиграть с ними на свежем воздухе и провести увлекательную 
викторину.

Казань. Ежегодно в День защиты детей волонтеры Казани навещают пациентов отделения для 
детей-отказников при городской детской больнице № 18. К сожалению, год от года сюда попадает 
все больше ребятишек. В этом году на 1 июня в отделении проходили лечение 30 детей из кото-
рых 10 — малыши до года, а остальным нет и пяти лет. Рано утром волонтеры украсили отделение 
воздушными шарами, чтобы создать праздничное настроение, и включили веселую музыку. Ког-
да детишки собрались в игровой комнате, поздравить их пришли сказочные персонажи, которые 
провели смешной мастер-класс — аниматоры вместе с ребятами делали миньонов из бананов. 
Такое развлечение детям пришлось очень по душе — комната постепенно наполнялась звонким 
смехом. А какой же детский праздник без аквагрима и сладкой ваты? Затем гости провели с ребя-
тами подвижные игры и в конце мероприятия передали гостинцы и подарки: вкусные угощения, 
настольные развивающие игры и то, из чего дети очень быстро вырастают, — обувь и белье. В до-
полнение Банк перевел отделению для отказников средства на покупку лекарств. В благодарность 
малыши подарили волонтерам аппликацию, которую сделали сами. В честь праздника больницу 
также посетили депутаты Государственной Думы РФ и Кабинета министров Республики Татарстан. 
Они были удивлены благотворительной инициативой Альфа-Банка и поблагодарили волонтеров за 
подготовку праздника.

Екатеринбург. Воспитанникам подшефного детского приюта «Гнездышко» Банк устроил экскурсию 
по родному краю. Ребята посетили окрестности поселка Шатра, где опытные гиды рассказывали им 
уральские легенды и сказки. По возвращении дети получили в подарок велосипеды и самокаты, 
чтобы их лето было веселее и интереснее.

Ольга Агеева, заместитель директора приюта «Гнездышко»: «Мы никогда не смогли бы самостоя-
тельно купить велосипеды. Поэтому такой подарок от Банка был для нас самым ценным. Ребята 
все лето катались по нашему поселку и набирались сил». 

Воспитанники Челябинского детского дома, благодаря Альфа-Банку, отдохнули на местной тур-
базе на озере. Смена обстановки и отдых на природе всегда идут детям на пользу. В Перми для 
подшефного детского дома Банком была закуплена мебель и игрушки. А в Златоусте детям по-
дарили футбольную форму и провели товарищеский матч. 

Новосибирск. В Большом зале Дом ученых СО РАН состоялось праздничное мероприятие, посвя-
щенное Дню защиты детей. На концерт пригласили детей из многодетных и малообеспеченных семей 
и детей с ограниченными возможностями. В программе принимали участие детские вокальные и 
танцевальные коллективы Советского района и студия эстрадного вокала «В Голосе». Сотрудники 
Альфа-Банка угощали всех гостей мероприятия бесплатным мороженым. Заключительная часть 
праздника проходила уже под открытым небом; на площадке расположились пожарные машины, 
экипажи которых провели мастер-класс по тушению пожара. Детям разрешили посмотреть техни-
ку и даже забраться в пожарные машины, что принесло море положительных эмоций не только 
малышам, но и взрослым.

Новокузнецк. Благотворительный кинопоказ прошел для детей из подшефного детского дома №20 
и для детей клиентов, которые получают заработную плату на карты Альфа-Банка — в основном 
это дети шахтеров и металлургов. 

Кемерово. 650 детей посетили интерактивный благотворительный спектакль в Музыкальном театре 
Кузбасса им. А. Боброва. Из них 500 детей — дети шахтеров, которые погибли в шахтах Анжеро-
Судженска, Белово, Ленинска-Кузнецкого. 150 детей были приглашены из детских домов школы-ин-
терната № 27 и детского дома № 2. Дети подсказывали персонажам, которые временами выходили 
прямо в зал, отвечали на их вопросы, топали, хлопали и получали большое удовольствие от спектакля.

Юрга. Для детского сада «Ромашка», где воспитываются дети с ограниченными возможностями, 
был приобретен спортивный инвентарь, межкомнатные двери и электронные весы для пищеблока. 

Барнаул. Специализированному детскому дому ребенка закупили пеленальные столики и стуль-
чики для кормления, так как количество грудничков и малышей до года значительно увеличилось, 
а имеющейся в наличии специализированной мебели не хватало.
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«Помоги собраться в школу»

«Помоги собраться в школу» — ежегодная благотворительная акция, приуроченная ко Дню зна-
ний. Она традиционно охватывает все регионы присутствия Банка, где сотрудники собирают для 
воспитанников подшефных детских домов все, что нужно для учебы: школьную форму, ранцы, кан-
целярские принадлежности. Волонтеры отвозят собранные вещи вместе с другими подарками в 
подшефные учреждения, используя такие поездки как очередной повод пообщаться с ребятами и 
подарить свое внимание и частичку тепла тем, кто этого лишен. 

Москва. Сотрудники Центрального офиса в очередной раз активно поддержали общебанковскую 
акцию «Помоги собраться в школу». На наш призыв собрать для детей школьные принадлежности 
и одежду откликнулись многие — целыми управлениями и отделами. Пакеты с одеждой и канце-
лярскими принадлежностями быстро заполнили банковский склад. Все собранное было бережно 
рассортировано и доставлено в подшефные детские учреждения.

В 2017 году впервые был организован сбор вещей для Центра помощи «Маленькая мама». Центр 
оказывает социальную, материальную, психологическую помощь несовершеннолетним беременным, 
а также молодым мамам, у которых отсутствует семья, — это либо девочки из неблагополучных 
семей, либо воспитанницы детских домов. 

В конце августа постоянная команда волонтеров из Москвы и Твери отправилась на экскурсию 
вместе с воспитанниками Митинского детского дома. Ребят отвезли на Итальянскую ферму. Дети 
уже ездили туда годом ранее, и им там очень понравилось. В этом году они снова навестили оби-
тателей фермы: лошадей, страусов, пони, дикого кабана и даже мула. А затем, облачившись в фар-
туки и перчатки, поучаствовали в мастер-классе по изготовлению сыра. Дети научились основам 
«правильного» сыроварения, узнали, как подготовить молоко, как проходит процесс ферментации, 
что такое сырный сгусток, как проходит нарезание и формование сырного сгустка, отведали све-
жеприготовленные своими руками сыры.

В начале сентября для ребят из коррекционной Королёвской школы-интерната была организована 
экскурсия в музей занимательных наук «Экспериментаниум». Детям провели обзорную экскурсию 
и рассказали им об основных разделах физики, а также предоставили возможность поучаствовать 
в занимательных экспериментах. 

Под руководством коллег из блока «Массовый бизнес» состоялась поездка ребятишек из детского 

дома села Мошки на экскурсию в Эко-лэнд «Чукавино». Ребятам рассказали о породах ездовых со-
бак: сибирской и аляскинской хаски, дети посетили вольеры в сопровождении инструктора-кино-
лога, побывали в конюшне, послушали рассказ о породах лошадей: верховой буденной и донской, 
латвийской упряжки, а также лично познакомились с верблюдом Василием.

В середине сентября волонтеры посетили одно из самых удаленных подшефных заведений Банка — Бе-
жецкую школу-интернат в Тверской области. Его обитатели — самые сложные в общении дети, потому 
что они страдают различными расстройствами нервной системы и неизлечимыми заболеваниями. В 
этом году к интернату прикрепили и детей-инвалидов, передвигающихся только на инвалидной коля-
ске. Поэтому каждый раз волонтеры продумывают свои визиты до мелочей, стараясь уделить макси-
мальное внимание всем детям, ко многим из которых нужен индивидуальный подход. На этот раз для 
ребят приготовили мастер-класс «Игры нашего двора». У каждого поколения есть свои любимые игры, 
но большинство из них незаслуженно забыты современными мальчишками и девчонками. Сегодня 
многие ребята предпочитают проводить время за мониторами, расправляясь с компьютерными мон-
страми или переодевая виртуальных супермоделей. Ребят сначала ознакомили с теоретической частью, 
показав старые фотографии прежних игр. Оказалось, что многие игры им знакомы. Затем перешли 
к практической части: ребята попрыгали в «резиночку» и «классики», поиграли в «море волнуется», 
«вышибалы» и «казаки-разбойники». Тем временем специально приглашенный больничный клоун 
провел сеанс игротерапии для ребят, прикованных к инвалидным креслам. Он играл ребятам на дудоч-
ке и гитаре, показывал увлекательные фокусы, тем самым подарив детям массу позитивных эмоций.

Псков. Псковские волонтеры ОО «Псковский» организовали праздник к Дню знаний для учащихся 
Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения и помогли в закупке материалов 
к учебному году для Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Псков-
ской области.

Архангельск. Архангельские волонтеры приобрели мультимедийный проектор в учебный класс 
подшефного детского дома.

Санкт-Петербург. Филиал «Санкт-Петербургский» закупил школьную и спортивную форму для 
подшефных воспитанников СПБ БГУ «Центр содействия семейному воспитанию № 4», идущих в 
первый класс.

Мурманск. Мурманские волонтеры закупили канцелярские товары подшефному Детскому дому 
для слабовидящих детей: специальную бумагу и рабочие тетради для письма по Брайлю.
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Калининград. Калининградские волонтеры собрали необходимые средства для приобретения 
мебели в Детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Маленькая страна». Волонтеры 
съездили в гости к воспитанникам учреждения, пообщались с ними в неформальной обстановке 
и подарили сладкие подарки.

Нижний Новгород. Коллектив филиала «Нижегородский» помог первоклашкам из Центра со-
циальной помощи «Гармония» Балахнинского района Нижегородской области. Для этих малышей 
подготовка к школе — непосильный груз, поскольку в Центре воспитываются дети из многодетных, 
малообеспеченных семьей и те, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. 21 воспитанник — 17 
мальчиков и 4 девочки — получили наборы первоклассника с канцелярскими товарами, купленные 
специально для них сотрудниками Банка. 

Для ребят из детских домов № 1 и № 3 Нижнего Новгорода спортивный учебный год начал-
ся с футбола. Корпоративная команда «Нижегородец», завоевавшая бронзу в корпоративном 
чемпионате Банка по мини-футболу, с радостью согласилась выйти на поле и сыграть с под-
ростками серию товарищеских матчей. В одно из воскресений сентября на поле Нижегород-
ского спортивного центра «Теннис-парк» вышли футболисты Альфы и команды детских домов. 
Борьба была напряженной, но, конечно, победила дружба. Все юные спортсмены получили в 
подарок от Банка спортивные сумки для футбола и самое главное — мини-мячи с символикой 
предстоящего Чемпионата мира FIFA 2018 года. Встреча закончилась дружеским чаепитием. 

Самара. На торжественную линейку, посвященную Дню знаний, в подшефную Самарскую 
школу-интернат №117 с подарками отправилась команда сотрудников ОО «Самарский». Во-
лонтеры Самары более одиннадцати лет помогают школе. В качестве подарков были куплены 
настольные игры, канцелярские принадлежности, сладости. Футбольный клуб пригласил ребят 
на матч «Крылья Советов Тамбов». На память футболистам школы подарен журнал с автогра-
фом главного тренера команды Андрея Тихонова.

Пенза. Сотрудники ОО «Пензенский» вместе с Пензенской областной организацией «Всерос-
сийское общество инвалидов» поздравили детей с ограниченными возможностями и детей из 
малообеспеченных и многодетных семей, передав им сладкие подарки и школьные принад-
лежности.

Оренбург. В Оренбургской области среди сотрудников Банка ежегодно ведется сбор средств на 
приобретение канцтоваров для детей из малообеспеченных семей. Традиционно Банк удваивает 

собранную сумму. В 2017 году торжественное вручение ранцев сотне первоклассников состоялось 
в Комплексном центре социального обслуживания населения.

Казань. В столице Татарстана ребятам из подшефных детских домов подарили конструкторы, на-
стольные игры и развивающие материалы. Также на средства Банка были приобретены обувь и 
игрушки. Сотрудники Альфа-Банка с удовольствием отправились к малышам, чтобы передать им 
приобретенные подарки и пообщаться в неформальной обстановке.

Волонтеры Урала провели традиционные встречи с детьми из подшефных детских домов. Сотруд-
ники приехали с подарками и веселыми играми. В Екатеринбурге недалеко от детского дома есть 
озеро Шарташ. На берегу водоема был организован квест для воспитанников подшефного Банку 
детского дома: нужно было найти лесные сокровища и укрыться от лешего. Ребята с удовольствием 
выполняли задания, а заодно учились ориентироваться в лесу. 

В Перми решили сделать упор на интеллектуальные занятия. Сотрудники Банка провели для ре-
бят урок финансовой грамотности. В игровой форме рассказали о том, что такое банковская кар-
та, как тратить личные деньги и как их сэкономить. Ребята задавали много вопросов. Например, 
каким образом можно заработать и сэкономить на развлечениях. Максим Абрамов, волонтер ОО 
«Пермский»: «Нашим уроком заинтересовались даже сотрудники детдома. Договорились, что в 
следующий раз мы проведем урок и для них».

Сотрудники Магнитогорска привезли своим подопечными методические материалы по диагностике 
интеллектуальных и творческих способностей. С помощью которых будут проведены практические 
рекомендации в профориентации при выборе карьеры. Праздник начался с нежных детских стихов 
и зажигательных танцев в стиле «хип-хоп». Прошел в атмосфере доброжелательности и завершился 
по-домашнему уютным чаепитием.
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Акция «Рождественское чудо»

Новый год и Рождество — самые семейные праздники в году. Но дети из детских домов могут 
только мечтать о том, чтобы войти в новый год вместе со своими родными и близкими, поде-
литься с ними своими планами и самыми заветными желаниями. Цель акции «Рождественское 
чудо» — не только оказание материальной помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
но и моральная поддержка тех, кому так не хватает родительского тепла и ласки. Традиционно 
сотрудники Альфа-Банка организуют поздравления Деда Мороза со Снегурочкой, проводят игры, 
конкурсы, мастер-классы, устраивают концерты. Всем ребятам дарят сладкие подарки и новогод-
нее настроение. Параллельно Банку удается решать и бытовые проблемы подшефных учреждений.

Москва. Коллеги Центрального офиса посетили 6 подшефных учреждений, поздравив с Новым 
годом в общей сложности 335 детей. В поездках приняли участие 60 волонтеров. Акция «Рожде-
ственское чудо» состоялась благодаря огромному количеству неравнодушных людей в Банке.
 
«Рождественское чудо» началось с самого дальнего подшефного детского дома — 15 декабря во-
лонтеры отправились поздравлять детей в г. Бежецк Тверской области. Программа началась с шоу 
«Новогодние опыты». Дед Мороз обращался за помощью к чудесному ученому, чтобы в актовом 
зале закружила метель и появился нетающий сугроб. Ребята с удовольствием побрызгали на Деда 
Мороза ледяным душем и попробовали на вкус чудную газировку из колбы Бунзена. Закончилось 
новогоднее шоу вручением подарков, заказанных Деду Морозу. Ребятам, конечно же, не сказали, что 
их желания исполняли сотрудники московских офисов Альфа-Банка. После шоу волонтеры провели 
мастер-класс по раскрашиванию новогодних игрушек и, когда игрушки были готовы, ребята вместе 
с волонтерами нарядили елочку. К слову сказать, в этом году волонтеры привезли ребятам 8 живых 
елок в кадках и установили их в жилых комнатах. Весной их высадили на территории детского дома. 

16 декабря состоялась поездка волонтеров в детский приют деревни Мошки Тверской области. 
Часть детей отправилась на экскурсию в Эко-ленд «Чукавино» — центр ездового собаководства, 
где ребята познакомились с местными обитателями — дружелюбными собаками породы хаски, а 
также прокатились на собачьих упряжках. Вечером ребят поздравили переодевшиеся в сказочных 
героев волонтеры, вручив каждому красиво оформленные подарки. Радости ребят не было предела: 
впервые они получили подарки в соответствии с собственными пожеланиями Деду Морозу.

19 декабря волонтеры навестили Центр помощи «Маленькая мама». За чашкой чая директор цен-
тра поведала о проблемах, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Сами молодые 

мамы были на учебе, за этим в Центре следят строго, а их детки тем временем мирно посапывали 
в своих кроватках. 16 мам в возрасте от 13 до 16 лет обслуживает штат из 90 человек. В центре 
ведется серьезная работа, чтобы девочки стали настоящими мамами и не оставили своих малышей.

21 декабря волонтеры навестили Мытищинский детский дом, где ребятам был проведен эколо-
гический мастер-класс о том, как беречь воду. За ним следовала большая игровая программа с 
забавными зимними персонажами — снежными клоунами и Дедом Морозом. Ребята поиграли в 
«холодные» игры-эстафеты. И конечно же, каждому достались подарки от Альфа-Банка.

25 декабря Королёвский интернат, где учатся дети с различными видами инвалидности, пригла-
сил волонтеров Альфа-Банка на собственный спектакль «Дед Мороз и Коза-Дереза». Дед Мороз 
со Снегурочкой прошлись по классам, в которых дети пели песенки, читали стихи и за это полу-
чали подарки. Правда, были и юные предприниматели, которые получив один подарок, бегали за 
Дедом Морозом со словами, что готовы рассказать еще. Некоторые готовились на ходу, судорожно 
ища в книжке новогодние стихи. Старшие танцевали под рэп, две девочки необыкновенно красиво 
спели, была и юная художница, обменявшая на подарок свои работы. Кроме того, детям провели 
мастер-класс по изготовлению рукавичек из фетра. Ребята вместе с волонтерами старательно вы-
резали и сшивали заготовки для новогодних варежек. Задача оказалась не из простых, но ребята 
с помощью волонтеров успешно с ней справились.

Волонтеры из Твери также ездили на экскурсию в Эко-лэнд «Чукавино», чтобы познакомить с 
тамошними обитателями воспитанников Митинского детского дома. В конюшне комплекса живут 
11 породистых скакунов и милый пони. А еще во время экскурсии детям показали настоящих 
северных оленей. Общительные и любопытные, они вызывали у ребят бурю восторга. Порадовали 
детей и пятнистые олени, которые с удовольствием покормились из их рук. Гвоздем программы 
было катание в специальных санях, запряженных ездовыми собаками. После насыщенного дня 
дети вернулись домой, где их ждали подарки, собранные сотрудниками Банка.

Санкт-Петербург. Филиал «Санкт-Петербургский» подготовил в подарок детям наборы для твор-
чества, игрушки, а также самый главный сюрприз — новую, большую и фантастической красоты 
елку в Детский дом № 53.

Мурманск. Коллеги из Мурманска подошли к вопросу более практично и помогли Областному дому 
ребенка приобрести посудомоечную машину. Казалось бы, такой необходимый предмет техники, но 
абсолютно неподъемный для детского дома без помощи благотворителей. Педагогический состав 
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Мурманского детского дома и малыши подготовили к приезду наших коллег незабываемое пред-
ставление, а коллектив Дома ребенка сердечно поблагодарил за оказанную помощь и внимание.

Архангельск. В канун Нового года сотрудники отделения, наперевес со сладкими подарками для 
детей, посетили праздничное представление — старую добрую «Елку», организованную силами 
воспитанников Детского дома. 

Псков. Для воспитанников Псковского детского дома была организована серия праздничных ме-
роприятий. Все они прошли в креативном пространстве «Простория», столь любимом  псковичами. 
Самые маленькие дети побывали в игровом Лего-музее и Волшебном лабиринте, дети постарше 
под руководством экскурсовода ставили эксперименты в музее физики и приняли
участие в кулинарном мастер-классе.

Петрозаводск и Калининград провели новогодние елки для детей из подшефных домов в своих 
городах, подарив каждому юному гостю сладкие новогодние подарки. 

Нижний Новгород. Волонтеры филиала «Нижегородский» в новогодние каникулы провели встре-
чи с воспитанниками Сормовского детского дома. Вместе с шефами ребята сыграли в страйкбол. 
Поначалу дети были осторожны, но понемногу освоившись, смогли дать серьезный отпор более 
опытным соперникам. Состязание всем очень понравилось и оказалось полезным для подростков, 
ведь в страйкболе важно командное взаимодействие и активное участие каждого игрока. Те из 
воспитанников, кто предпочел спортивной активности состязание на логику и сообразительность, 
отправились с волонтерами в квест-комнаты. Команды формировали по возрасту, подбирая инте-
ресую тематику для каждой. Каждую группу сопровождал волонтер. Потом ребята еще долго дели-
лись между собой эмоциями, которые испытали. Не выходя из «роли», оценивали свои действия 
и думали, что можно было сделать иначе.

Ростов. Вот уже третий год подряд сотрудники филиала «Ростовский» готовят представление на но-
вогодние и рождественские праздники для воспитанников детского православного приюта в честь 
Святой Параскевы. Коллеги из Массового бизнеса подготовили игровое представление с Бабой Ягой, 
Дедом Морозом и Снегурочкой. Актеры настолько вжились в роль, что дети затаив дыхание с вос-
торгом смотрели, как Баба Яга пыталась помешать Деду Морозу найти Снегурочку, и даже пытались 
сами ему помочь. Ярким заключительным акцентом стало вручение новогодних подарков и вырази-
тельное чтение ребятами новогодних стихов. Дополнительно за счет собранных сотрудниками Банка 
средств для приюта были приобретены комплекты постельного белья, подушки и одеяла.

Ставрополь. В офис Банка в Ставрополе обратилась за помощью социальная служба Ставропольского 
специализированного дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной 
системы, с нарушением психики. В этом доме ребенка живут совсем маленькие дети, оставшиеся 
без попечения родителей. На территории детского дома есть больничный изолятор с процедурным 
кабинетом. Если детки заболевают, то их помещают в этот изолятор, поскольку направлять их на 
лечение в обычную больницу нельзя в связи с особенностями ухода. Для поддержания стабильной 
температуры в процедурном помещении изолятора требовалась сплит-система, но средства для ее 
закупки в доме ребенка отсутствовали. Альфа-Банк с готовностью откликнулся на эту просьбу. Кроме 
закупки оборудования, волонтеры ставропольского офиса устроили детям праздник с представлением 
аниматоров и вручением подарков. 
 
Самара. Стать добрыми волшебниками и подарить «Рождественское чудо» ребятам из младших 
классов Самарской школы-интерната № 117 для детей с ограниченными возможностями проявили 
инициативу практически все сотрудники Альфа-Банка в Самаре. В результате были собраны слад-
кие подарки и приобретены книги для школьной библиотеки. А в декабре в актовый зал школы на 
елку приехала большая команда волонтеров из разных бизнес-блоков и бизнес-линий ОО «Самар-
ский» с подарками и Дедом Морозом.

Пенза. Сотрудники ОО «Пензенский» поздравили с Новым годом и Рождеством детишек из ма-
лообеспеченных и многодетных семей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, 
которых патронирует Центр социальной помощи семье и детям Железнодорожного района Пензы. 
В этом году были организованы две благотворительные елки с участием Деда Мороза, Снегуроч-
ки и сказочных героев. Мероприятия проходили в Доме культуры «Маяковский» и в школе № 66. 

Оренбург. В 2017 году региональный менеджмент Альфа-Банка принял решение о финансирова-
нии новогодней инициативы Министерства социального развития Оренбургской области. Благодаря 
этому «Рождественское чудо» — 60 новогодних подарков — произошло для детей из многодетных 
семей и детей из социально-реабилитационных центров города.

Казань. Команда волонтеров Казани посетила подшефные детские дома, чтобы провести время с 
детьми и передать подготовленные для них подарки. На собранные коллективом деньги ребятам ку-
пили игрушки, развивающие материалы, подгузники и бытовую химию. Ребята, которые активно за-
нимаются спортом, получили в подарок сертификаты в спортивный магазин, чтобы самостоятельно 
подобрать себе необходимый инвентарь. Также к ребятам пригласили веселых аниматоров, которые 
помогли им сотворить маленькое чудо — свою собственную неповторимую новогоднюю игрушку для 
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праздничной елки. Мастерская по изготовлению игрушек в каждом детском доме была наполнена 
настроением праздника и единения, каждый старался придумать свое необыкновенное украшение, 
выбирая любимые цвета и рисуя любимые узоры. Самым маленьким участникам волонтеры помога-
ли нарисовать на заготовках веселых зверушек, снежинки и елочки. Для каждого ребенка игрушка 
стала настоящим произведением искусства, которое они с радостью фотографировали, а потом весе-
ло вешали на общую елку. Акции прошли в Казани в отделении отказных детей детского стационара 
при ГАУЗ ЦГКБ № 18 и ГБУ «Детский дом Приволжского района г. Казани». И, конечно, ребят ждали 
Дед Мороз со Снегурочкой, праздничный стол и сладкие подарки. 

Барнаул. Доброй традицией, которая зародилась в Барнауле несколько лет назад, стала помощь 
Детскому дому «Приют». Ежегодно сотрудниками ОО «Алтайский» и Регионального операционного 
центра города Барнаула собирают денежные средства на различные нужды его воспитанников. В 2017 
году были закуплены развивающие игрушки, игры, наборы для рукоделия и творчества. Волонтеры 
Банка присутствовали в качестве желанных гостей на новогоднем празднике, подготовленном 
ребятами, который, как всегда, получился очень радостным и душевным. К тому же дарили подарки 
не только волонтеры: каждому взрослому была вручена елочка, сделанная детскими руками. 

Кроме этого, сотрудники оперофиса и РОЦ совместно со студентами-волонтерами из Алтайского го-
сударственного университета с огромным энтузиазмом присоединились к благотворительной акции 
«Желание под елкой». Суть данной акции заключалась в том, что на елке, установленной в опера-
ционном зале ОО «Алтайский», были размещены бумажные шары, на которых были указаны имена 
детей и их заветные новогодние мечты. Дети, чьи желания мог исполнить любой человек, взявший с 
елки шарик, живут в малообеспеченных семьях. Отклик на объявленную акцию превзошел все ожи-
дания: 50 шаров коллеги буквально расхватали, как горячие пирожки. Уже на следующий день были 
принесены первые подарки, которые студенты-волонтеры передали загадавшим желания ребятишкам.

Кемерово. После всех новогодних праздников ОО «Кемеровский» традиционно собрал детей на 
спектакле «Дюймовочка», который проходил в Музыкальном театре им. Боброва. Несмотря на 
сильный мороз, зал был полон. Эмоциям юных зрителей не было предела. По окончании спектакля 
дети в фойе то и дело напевали песенки из просмотренного ими спектакля. 

Новосибирск. Традиционно Альфа-Банк в Новосибирске сделал подарок детям клиентов и 
ребятишкам из детских домов. На спектакль «Чиполлино» было приглашено 500 детей, которые 
насладились прекрасным балетом. Костюмы и декорации Вячеслава Окунева, созданные специально 
для новосибирской постановки, добавили ярких красок.

Томск. Сотрудники ОО «Томский» организовали для ребят из подшефного Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Росток» выезд в театр. В Центре «Росток» живут дети в 
возрасте 4-9 лет, все они имеют особенности развития, связанные с неврологией. Их внимание 
сложно удержать, но актерам Театра юного зрителя это удалось. Ребятам показали спектакль по 
любимой всеми сказке «Морозко», а перед спектаклем все водили хоровод возле елки с Дедом 
Морозом и Снегурочкой. 

Хабаровск. На новогодних каникулах ребятишки из детских социальных центров Хабаровска «До-
верие» и «Содружество» побывали на рождественском представлении «НеДЕДская сказка», полу-
чив много положительных эмоций и подарков.

Волонтерский проект «Дарим Добро»

«Дарим Добро» — это волонтерский проект, который реализуется силами сотрудников при цен-
трализованной поддержке Альфа-Банка. Проект не заменяет «традиционных» благотворительных 
акций Банка, но предоставляет возможность неравнодушным коллегам объединить усилия и де-
лать мир лучше. Основная идея проекта — это «осознанное волонтерство», когда добровольцы не 
просто привозят в детские дома гостинцы и игрушки, но и помогают ребятам социализировать-
ся: проводят практические занятия для развития бытовых навыков, творческие мастер-классы и 
спортивные тренировки.

В 2017 году участники волонтерского движения «Дарим добро» успешно провели около 30 поездок 
в подшефные детские дома. Основная цель визитов к детям — живое общение и обучение полезным 
навыкам, чтобы, с одной стороны, сделать жизнь ребят ярче, с другой — научить их самостоятельно-
сти. Коллеги приезжают к детишкам с мастер-классами, но иногда ребятам просто нужно общение и 
поддержка. Зачастую сотрудники Банка привозят настольные игры и весело проводят время с детьми. 

Москва. Волонтеры Центрального офиса регулярно навещают ребят из онкологического лечебно-
реабилитационного центра «Русское поле», который находится в г. Чехове. Команда волонтеров 
обычно придумывает для детей новые увлекательные мастер-классы. Дети с радостью лепят из 
пластилина, рисуют, учатся делать поделки из бисера. В 2017 году снова не обошлось и без боль-
ничных клоунов. Опытные аниматоры без труда создают атмосферу радости и веселья, так необ-
ходимую детям в период реабилитации после химиотерапии. И дети, и сами волонтеры получают 
массу положительных эмоций, проводя время в теплой и дружелюбной атмосфере. Накануне Нового 
года волонтеры привезли ребятам настоящее цирковое представление с клоунами, провели художе-
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ственный мастер-класс, поиграли в подвижные игры. Детей было много, но волонтеры Альфа-Банка 
каждому нашли занятие по душе. А в конце мероприятия ребята получили шоколадные подарки.

Тольятти. Тольяттинские волонтеры, участники благотворительной программы «Дарим добро», 
уже почти три года шефствуют над Реабилитационным центром для несовершеннолетних — При-
ютом «Гармония». В приюте проживают около 50 ребят младшего и среднего школьного возраста. 
Летом они вместе с волонтерами Банка побывали в недавно открывшемся Городском музее зани-
мательных наук «Эйнштейн». Гости «ученого» стали участниками научно-познавательной экскурсии 
«Путешествие в страну Лилипутию». В этой удивительной стране подняли машину весом 300 кг, 
поговорили с собственным эхом и даже образовали из обычной воды фонтаны.

Накануне нового учебного года по просьбе администрации приюта волонтеры закупили ребятам 
канцелярские товары и предметы гигиены. Чтобы отметить окончание летних каникул, ребят сво-
зили на веселый квест с возможностью найти настоящий клад, разгадав загадки и решив ребусы. 
Он стал хорошей интеллектуальной разминкой перед началом занятий.

Зимой в канун новогодних праздников коллеги решили подарить своим подшефным новогоднее 
научное шоу. Благодаря волшебникам-ученым дети понаблюдали за химическими и физическими 
опытами и сами стали активными участниками превращений. По традиции каждому воспитаннику 
приюта тольяттинские волонтеры подготовили в подарок творческие развивающие наборы и сладости.

Ульяновск. 2017 стал годом старта волонтерской программы «Дарим Добро» в Ульяновске. У улья-
новских волонтеров целых три подшефных организации: дом малютки № 1, Новодольская школа-
интернат и Центр дополнительного образования «Открытые сердца» для детей с ограниченными 
возможностями в поселке Чердаклы Ульяновской области. Летом и осенью волонтеры навещали 
воспитанников школы-интерната и центра, а в декабре посетили дом малютки, куда привезли под-
гузники, присыпки и другие необходимые средства гигиены и материалы. 

Ижевск. В Ижевске в волонтерское движение «Дарим Добро» с каждым годом вовлекается все 
больше и больше сотрудников Банка. Всего за 2017 год было организовано шесть выездов в под-
шефный Нылгинский детский дом. К каждому такому визиту волонтеры тщательно готовились и 
старались, чтобы он запомнился детям.

В 2017 году волонтеры Ижевска поставили перед собой задачу — подготовить ребят к взрослой жиз-
ни, поэтому начали с проведения семинара по финансовой грамотности, рассказали о роли банков в 

жизни современного человека, познакомили с новыми инновационными технологиями в банковской 
сфере. В марте был проведен кулинарный мастер-класс по приготовлению пиццы: к радости волон-
теров ребятам по душе пришелся не только результат — их также увлек и сам процесс. К новому 
учебному году волонтеры закупили канцтовары и учебные материалы для школы, подарили самокаты 
и спинеры и устроили веселый праздник. В декабре волонтеры поздравили ребят с Новым годом, 
привезли сладкие подарки и конструкторы, которые помогут им подготовиться и успешно участво-
вать в конкурсах по робототехнике, очень популярных среди школьников Удмуртской Республики.

В 2017 году ижевская команда волонтеров расширила сферу добрых дел и взяла шефство над Дет-
ским домом в г. Глазове, где живут и воспитываются детишки дошкольного возраста. Сотрудники 
всех подразделений г. Ижевска дружно собирали средства, чтобы купить подарки и угощения для 
ребят, лишенных родительского тепла и ласки. Контакт с ними был налажен во время нескольких 
визитов, после которых волонтеры и дети стали добрыми друзьями, и теперь глазовские ребята с 
нетерпением ждут каждого приезда альфовцев.

Владивосток. На Дальнем Востоке в рамках программы «Дарим Добро» состоялось четыре поездки в 
Детский дом поселка Вольно-Надеждинский. Первая была приурочена ко Дню защиты детей: волонте-
ры провели со старшими ребятами «Веселые старты», а с малышами — мастер-класс по мыловарению 
и раскрашиванию воздушных змеев. Вторая поездка состоялась в рамках акции «Помоги собраться 
в школу»: волонтеры купили ребятам канцелярские принадлежности. Для девочек был организован 
мастер-класс по стрижке челки и косоплетению с лентами. Чтобы настроить ребят на предстоящий 
учебный год, управляющий ОО «Дальневосточный» провел для них открытый урок на тему «Важность 
образования в наше время». Третья поездка состоялась поздней осенью: волонтеры купили кухонные 
принадлежности (ложки, вилки, кастрюли, блинницы, скатерти, кружки, и много другое) и провели 
кулинарный мастер-класс «Вкусный блин» для старших детей. В качестве подарков малышам привезли 
развивающие игры и научили в них играть. Также сотрудниками ОО «Дальневосточный» и кредитно-
кассового офиса собрали дополнительные денежные средства для маленького мальчика Ромы, кото-
рый поступил в детский дом в возрасте трех лет, но выглядел на полтора. Ему купили теплую одежду, 
подгузники и средства гигиены. Завершающий выезд к ребятам был посвящен Новому году: ребятам 
организовали праздничный утренник и свозили их на детский музыкальный спектакль «Дюймовочка» 
в Приморскую краевую филармонию. Данное мероприятие посетило больше 20 воспитанников детско-
го дома. Детки получили массу впечатлений, а руководство и воспитатели выразили благодарность.

Казань. В Казани программа «Дарим Добро» реализуется в ином ключе: у волонтеров нет одно-
го строго определенного детского учреждения, куда они регулярно ездят. Вместо этого волонтеры 
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выбирают некоторый проект (например, семинар по финансовой грамотности или научное шоу) и 
стараются реализовать его в нескольких учреждениях. Параллельно с этим волонтеры оказывают 
поддержку самим учреждениям.

Так, весной сотрудники блока «Розничный бизнес» провели семинар по финансовой грамотности для 
детей из детского дома в небольшом отдаленном городке Татарстана — Мамадыше. В мамадышском 
социальном приюте для детей и подростков «Надежда» с радостью откликнулись на предложение 
Альфа-Банка. Педагоги и директор детского дома пришли послушать семинар вместе с ребятами. 
Для всех тема оказалась насущной и важной информации об управлении финансами не хватает 
и детям, и взрослым. Обсуждая тему пластиковых карт, ребятам раздали образцы и объяснили, к 
какой платежной системе они относятся, где, какие коды на них указаны и для чего. Затем детям 
дали рассмотреть различные банкноты через детекторы подлинности купюр — электронную лупу, 
ультрафиолет, инфракрасное излучение. Многие из них впервые держали в руках иностранную ва-
люту. Кроме того, Альфа-Банк приехал не с пустыми руками. За внимательность и активность на 
семинаре ребятам подарили сувенирные блокноты, ручки, шоколадки и памятные монеты с сим-
воликой FIFA. 

Летом волонтеры Альфа-Банка в Казани посетили отделение отказных детей детского стационара 
при ГАУЗ ЦГКБ № 18. Здесь их ждали совсем маленькие дети, оставшиеся без попечения родите-
лей. Дети в возрасте от года до семи с восторгом наблюдали за экспериментами, которые проводи-
лись для них творческим коллективом «Научного шоу профессора Николя» и громко поддерживали 
ведущего, скандируя «Проведем эксперимент!».

Осенью с той же «научной» программой волонтеры отправились уже в другой детский дом — ГБУ 
«Детский дом Приволжского района г. Казани», где живут ребята школьного возраста. Они уже 
самостоятельно могли проводить эксперименты и поняли, что наука может быть занимательной и 
очень веселой, а много знать — очень здорово. 

Уфа. На протяжении четырех лет уфимские волонтеры проводят встречи с детьми из Приюта по-
селка Охлебинино Иглинского района Башкортостана. В 2017 году весной для воспитанников этого 
приюта был проведен мастер-класс по рисованию в меловой технике. Летом дети участвовали в 
квесте. Сотрудники Банка совместно с компанией профессионалов по проведению квестов подго-
товили площадку прямо на территории приюта и устроили захватывающее приключение. В канун 
Нового года альфовцы провели театрализованный утренник с поздравлением от Деда Мороза и 
настоящим химическим шоу.

Челябинск. Как и обычно, ко Дню знаний челябинские коллеги подарили подшефным ребятам 
канцелярские наборы, а начало учебного года было отмечено автобусной экскурсией по городу, 
организованной специально для детей. Не обошлось и без уроков по финансовой грамотности. В 
октябре проводилось мероприятие для дошкольников, которое дало малышам первоначальные зна-
ния о деньгах и банках. Ребята узнали о существовании государственных и коммерческих банков, о 
валюте, увидели новые купюры и монеты, научились определять настоящую купюру от поддельной, 
познакомились с работой инкассатора и банкомата. Чуть ли не самым интересным моментом стала 
возможность увидеть изнутри инкассаторскую машину. В завершение мероприятия была проведена 
викторина, в результате которой каждый получил сладкие подарки.

В декабре, в канун Нового года, был организован семинар по финансовой грамотности и без-
опасности для старшеклассников, котороый познакомил подрастающее поколение с банковскими 
технологиями. Детям рассказали, как пользоваться банковскими картами, научили экономить и 
распределять свой бюджет. После этого каждый воспитанник смог почувствовать себя клиентом 
крупнейшего российского банка. В качестве сувенира всем детям вручили новую юбилейную 25 
рублевую монету Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. А в конце мероприятия ребята выпили 
чай со сладким.

Новогодний приезд волонтеров к ребятам стал целым праздником. Взрослые и дети вместе уча-
ствовали в новогоднем утреннике, провели игру, рассказывали стихи и водили хоровод. Гости из 
Альфы купили продукты для новогоднего стола и фрукты. Отдельным подарком для детского дома 
стал новый телевизор. 

Новокузнецк. В январе состоялось открытие «Сенсорной комнаты» — самого долгожданного со-
бытия для школы и детей! Педагоги постоянно приглашают волонтеров на открытые уроки, а также 
проводят экскурсии для детей других школ. В День защиты детей сотрудники Альфа-Банка вместе 
с детьми отправились в кино на просмотр мультфильмов.

День знаний дети отметили в «Кузнице Наук», насладившись поистине завораживающим «Тесла 
шоу», поучаствовали в мастер-классах и стали участниками экспериментов по изучению законов 
физики, а первоклашки получили заветные пакеты Альфа-Банка с ученическими наборами. Новый 
год устроили в стиле инопланетного поздравления. Жители Снеговаляндии вместе с детьми ри-
совали картину лучами света, устроили для ребят конкурсы и дискотеку. Дети охотно участвовали
в играх и с радостью танцевали с гостями. Многие из ребят увидели световое шоу впервые. В конце 
мероприятия каждый воспитанник получил сладкие подарки.
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Набережные Челны. В Набережных Челнах волонтеры движения «Дарим Добро» шефствуют над 
двумя учреждениями: Социальным приютом «Асылташ» и Набережночелнинским домом ребенка. 
Для воспитанников приюта они организовывают мастер-классы, устраивают праздники, проводят 
семинары. Дому ребенка, где живут совсем маленькие дети, волонтеры помогают с приобретением 
мебели, подгузников, соков и детского питания. В 2017 году Альфа-Банк профинансировал покуп-
ку новой кухонной мебели. 

В марте для воспитанников «Асылташа» был проведен семинар по финансовой грамотности. Ме-
роприятие получилось интересным и ярким. С особой признательностью и благодарностью дети 
и педагоги приняли подарки — книги и развивающие игры. Каждому участнику семинара были 
вручены памятные дипломы.

В начале учебного года первоклассникам приюта вручили школьные рюкзаки и сумочки для обуви, 
а также подарили научно-развлекательное шоу «Школа профессора Николая». Во время представ-
ления ребята увидели невероятные опыты и чудеса науки. На протяжении всего праздника дети 
были увлечены и погружены в таинственный мир физики и химии, а также имели возможность 
провести эксперименты вместе с профессором.

В канун Нового года волонтеры провели для ребят мастер-класс по изготовлению новогодних игру-
шек. Каждый из присутствующих детей с огромной радостью и счастьем готовил свою игрушку и, 
конечно, загадывал желание. Прекрасным и нужным подарком стало 20 комплектов специализи-
рованной одежды для уроков труда (фартуки и нарукавники для мальчиков и фартуки и поварские 
колпаки для девочек). 

Дом ребенка волонтеры навещали летом и в канун Нового года. Они привезли ребятам соки, фрукты 
и детские молочные смеси. Благодаря средствам, выделенным Банком, волонтеры украсили ком-
наты комплектами новых штор, а также привезли детям клоуна, подарив всем подарки и празд-
ничное настроение, которое надолго сохранится в их памяти.

Чебоксары. Волонтеры ОО «Чебоксарский» посетили свой подшефный Дом малютки и поздрави-
ли «зимних» и «весенних» ребят с днем рождения. Эти праздники стали для маленьких подопеч-
ных яркими и запоминающимися событиями, ведь оба раза гости привозили с собой контактный 
зоопарк. Многие малыши видели таких «диковинных зверей» впервые. Морские свинки, хомяки, 
африканские ежики, сухопутная черепаха, кролики, змеи и домашняя крыса произвели настоящий 
фурор. Некоторые ребятишки сначала пугались животных, но потом становились смелее и подходили 

к ним знакомиться. Опыт взаимодействия с животными крайне важен, особенно для детей, ведь 
такой контакт помогает воспитывать в них доброту, проявлять заботу о животных, не бояться гладить 
их, лишний раз улыбнуться и получать те самые необходимые каждому положительные эмоции. 

Другие благотворительные инициативы

День донора в Альфа-Банке 

В августе и сентябре 2017 года в Альфа-Банке прошел День донора — более 270 сотрудников из 
7 городов приняли участие в акции, направленной на спасение жизни и здоровья людей. 

По статистике, в России ежегодно более полутора миллионов человек нуждаются в переливании 
крови. Главной проблемой на сегодняшний день является заметное сокращение количества доно-
ров, поэтому в последние годы активно проводятся всевозможные мероприятия, которые помогают 
возрождать донорское движение.

Благодаря неравнодушным сотрудникам из Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Ульяновска, 
Екатеринбурга, Красноярска и Новосибирска Альфа-Банк стал активным участником движения в 
поддержку донорства. 

Поддержка Олимпиады школьников в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге Альфа-Банк стал спонсором Олимпиады, посвященной 100-летию Великой 
Октябрьской революции 1917 года, для учащихся 9-11 классов школ и гимназий города. Банк не 
только выступил спонсором мероприятия, но и в лице руководства филиала «Санкт-Петербургский» 
стал участником жюри. Участники, занявшие призовые места, получили от Альфа-Банка техноло-
гичные подарки — «умные» часы. 

Детская парусная регата «Кубок космонавта Леонова»

Ежегодная детская парусная регата «Кубок космонавта Леонова» в классах яхт «Оптимист», «Раке-
та» и «Кадет», учрежденная Почетным гражданином Калининграда и Калининградской области, 
летчиком-космонавтом, дважды Героем Советского Союза Алексеем Архиповичем Леоновым, про-
шла в г. Пионерском и в Калининграде с 3 по 9 июля 2017 г. 
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В соревнованиях приняли участие дети в возрасте от 8 до 17 лет, занимающиеся в парусных секциях 
Калининградской области, и юные яхтсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Са-
ратова, Коломны, Петрозаводска. Общее количество участников регаты составило более 80 человек.
В 2017 году соревнования в классе яхт «Ракета 270», проходящие в рамках регаты, были внесены 
в Единый календарь Министерства спорта России и получили статус «Первенства России в классе 
яхт «Ракета 270», что позволило детским командам с Большой земли приехать в Калининградскую 
область для участия в Первенстве России и Кубке космонавта Леонова. 

Альфа-Банк — постоянный партнер регаты. Традиционно он берет на себя расходы, связанные с 
ее организацией и проведением. Благодаря такой поддержке детская парусная регата «Кубок кос-
монавта Леонова» ежегодно становится самым ярким парусным событием года в Калининградской 
области. И не только для самих участников, но и для большого количества зрителей, родителей и 
будущих юных яхтсменов. 

В Нижнем Новгороде ребятам из детских домов показали огромный
летный город 

В Нижнем Новгороде Банк вместе с волонтерами организовал для воспитанников детских домов 
№ 1 и № 3 специальную экскурсию в новый, современный терминал международного аэропорта 
«Стригино». Во время путешествия по огромному летному городу подростки узнали, как устроена 
инфраструктура аэропорта, как передвигаются по взлетным полосам самолеты, какие службы уха-
живают за полем, по какому принципу сортируется багаж и для чего в медчасти аэропорта особое 
медицинское оборудование. Гости получили пустые бланки билетов и проделали весь путь через 
пункты досмотра в «чистую зону» аэропорта вплоть до телетрапа. Сотрудники «Стригино» расска-
зали подросткам, какие есть профессии и как получить работу в наземных службах или авиации. 
Каждому детскому дому Банк подарил большую красочную книгу-альбом о путешествиях и самых 
удивительных местах планеты. 

ОО «Тульский» поучаствовали в благотворительной акции в поддержку
инвалидов детства 

В последние дни лета сотрудники ОО «Тульский» поучаствовали в благотворительной акции, ор-
ганизованной Тульской региональной общественной организацией содействия инвалидам детства 
«Маленькая страна — Мы есть!». Вместе с ребятами, которые страдают расстройствами аутисти-
ческого спектра, и их семьями сотрудники Банка отправились на экскурсию в культурно-образо-

вательный центр «Этномир» в Калужскую область. В «Этномире» гостей встретили аниматоры, 
провели экскурсию, а затем игру «Путешествие по русскому календарю». Дети вместе с волонте-
рами посетили мастер-классы по мозаике, росписи в стиле эбру и росписи имбирных пряников, а 
в финале — парк динозавров. 

Благотворительном полумарафон «Беги, герой!» в Нижнем Новгороде

Уже второй год подряд нижегородская команда Альфа-Банка принимает участие в городском бла-
готворительном полумарафоне «Беги, герой!». В мероприятии приняли участие более 2200 ниже-
городцев и гостей города и 40 корпоративных команд. 

В этот раз в забеге участвовали не только взрослые сотрудники, но и их дети, которые состяза-
лись в беге на дистанцию 500 м. Для сотрудников нижегородского филиала забег стал не только 
спортивным, но и благотворительным шагом, ведь часть средств от сделанных атлетами регистра-
ционных взносов пошла на покупку экипировки для команды по мини-футболу коррекционной 
школы-интерната № 95.

«Клуб профессий StarTeen» в Ярославле 

В Ярославле Альфа-Банк подержал городской образовательный проект — лагерь для старшекласс-
ников «Клуб профессий StarTeen» и помог старшеклассникам окунуться в мир банковских услуг. 
В течение пяти дней дети ходили на экскурсии в ведущие компании города, «примеряя» на себя 
разные работы. В числе таких компаний был и Альфа-Банк: экскурсия для ярославских подростков 
прошла в только что открывшемся после переезда офисе ККО «Ярославна». Ребята ощутили себя 
в роли будущих потенциальных клиентов, а также ближе познакомились с обязанностями сотруд-
ников Банка. Одним из самых ярких впечатлений, по отзывам самих гостей, стал современный 
дизайн офиса и используемые там банковские технологии. Им понравилось, что Альфа-Банк дает 
шанс заявить о себе и в дальнейшем развиваться в более крупных городах. Экскурсия в Банк по-
зволила юным гостям более предметно задуматься о выборе своей будущей профессии. 

Коллектив Волгоградского оперофиса почтил память героев
Сталинградской битвы

2 февраля 2017 года вся страна отмечала 75 лет со дня победы в Сталинградской битве. Сражение 
за Сталинград стало переломным моментом в Великой Отечественной войне. Сотрудники Волго-
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градского оперофиса приняли участие в торжественном шествии, возложении цветов к Вечному 
огню и поздравлении ветеранов.

Победу в Сталинградской битве сложно переоценить. Наши солдаты дрались за каждый дом и даже 
каждый этаж. На знаменитом Сталинградском тракторном заводе, несмотря на то что фашисты уже 
врывались в цеха, но рабочие даже под пулями не прекращали ремонтировать танки, а когда было 
надо, — сами бросались в бой, помогая советским бойцам защищать страну. Более двух миллио-
нов человек, тысячи единиц техники и 200 дней кровопролитных боев. Выжить в этом пекле было 
непросто, до наших дней дожили единицы. Помнить от тех страшных событиях и чтить память их 
участников — святой долг каждого гражданина нашей страны. 

Волонтерам Альфа-Банка в Тольятти вручили «Рождественского ангела»

По итогам предыдущего, 2016 года, Альфа-Банк стал лауреатом благотворительной премии в 
корпоративной категории «Защитник детства» — за искреннее служение гражданскому долгу, 
вклад в поддержку детства и участие в жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Награждение прошло в начале 2017 года в Тольятти на благотворительном вечере 
«Рождественские ангелы». Награду и диплом из рук мэра Сергея Андреева получил Директор 
по розничному бизнесу в Тольятти Евгений Зеленцов. Альфа-Банк впервые был отмечен «Рож-
дественским ангелом». Городская благотворительная премия вручается более 10 лет. Учредите-
лем выступают Совет женщин при мэрии Тольятти и Администрация города. Мэр поблагодарил 
коллег за реализацию социально-значимых и культурных проектов, отметив поддержку, которую 
оказывал Альфа-Банк социальному приюту «Гармония», где в течение года воспитываются около 
50 детей, каждый из которых получает сладкие подарки, школьные принадлежности и игрушки 
от волонтеров на праздничных встречах.

«РеАКТИВ-2017» в Ульяновске 

Ульяновск уже не первый год формирует команды для участия в масштабном городском конкурсе 
работающей молодежи «РеАКТИВ». Эта программа направлена на интеллектуальное развитие та-
лантливой молодежи, а также развитие в области искусства, спорта, туризма. Спортивное лето от-
крыли турнир по пляжному футболу и турслет. Футболисты Альфа-Банка завоевали серебро в чем-
пионате по пляжному футболу, опередив 12 команд. Турслет-2017, проходивший в поселке Ломы 
под Ульяновском, принес в копилку команды Альфа-Банка почетную грамоту. Программа турслета 
была насыщенной, она включала более 10 видов различных соревнований. Команды представля-

ли свои стенгазеты, преодолевали полосу препятствий, играли в волейбол, футбол, шашки. Благо-
даря участию в конкурсах, сотрудники смогли раскрыть свои таланты, что послужило примером 
активной жизненной позиции и высокой корпоративной культуры как для коллег, так и для всех 
жителей Ульяновска.

Фестиваль спорта и «Матч Добра» в Ульяновске

В разгар августа Ульяновск встречал Первый фестиваль национальных и неолимпийских видов 
спорта государств-участников СНГ. Альфа-Банк стал титульным партнером этого яркого междуна-
родного события. В течение недели продолжались спортивные соревнования, работали тематиче-
ские культурные площадки стран-участниц, проходили концерты и выставки. Все площадки и ре-
кламные носители фестиваля были оформлены с размещением символики Альфа-Банка. Фестиваль 
проводился в Ульяновске в 2017 году по поручению Президента России при поддержке Минспор-
та России и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников 
СНГ. Организаторами одного из крупнейших спортивных событий года стали Правительство Улья-
новской области и Министерство спорта. В мероприятии приняли участие более 1 000 спортсме-
нов и более 70 000 болельщиков. Фестиваль получил гран-при Национальной премии в области 
событийного туризма Russian Event Awards и признан лучшим туристическим событием в России 
в области спорта в 2017 году. Информационными партнерами стали МАТЧ ТВ и международный 
телеканал МИР. Были разыграны 70 комплектов медалей в личном и командном зачетах в дисци-
плинах: борьба на поясах, гиревой спорт, перетягивание каната, самбо, шашки, хоккей с мячом, 
городошный спорт, мас-рестлинг, лапта, национальная стрельба из лука. Губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов отдельно отметил большой вклад Альфа-Банка в значимые спортивные, 
социальные, благотворительные проекты, такие как Чемпионат мира по хоккею с мячом, стипен-
диальная программа «Альфа-Шанс» в Ульяновском государственном университете, партнерство в 
образовательном проекте Министерства финансов «Повышение финансовой грамотности населе-
ния Ульяновской области».

В самом начале осени в Ульяновске состоялось благотворительное спортивное событие — «Матч 
Добра», цель которого — помочь воспитанникам детских домов. Побороться за победу на зеленое 
поле стадиона Ульяновского государственного университета вышли корпоративные команды веду-
щих предприятий и организаций города. Честь Альфа-Банка защищала команда «Авангард» — не-
однократный победитель региональных и корпоративных турниров, финалист «Лиги Альфа 2017». 
Соперниками «Авангарда» стали команды «Гудлайн», «Театр теней», «Быстроденьги», «Айтек 
групп». Все пять матчей «Авангард» безоговорочно выиграл и стал победителем турнира «Матч 
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Добра». На собранные организаторами средства был приобретен спортивный инвентарь для детей 
из детских домов.

Волонтеры Казани помогли приюту для собак

 В январе 2017 года клиентом Альфа-Банка в Казани стал приют для бездомных собак, основанный 
добровольцами и существующий только за счет помощи благотворителей. Приюту уже 13 лет. На 
сегодняшний день в ожидании хозяев здесь проживает более 200 питомцев — это максимальное 
количество, которое приют способен вместить. У всех собак есть ветеринарный паспорт, они привиты. 
Сотрудники ОО «Казанский» пожертвовали деньги, поделились ненужными теплыми вещами и 
купили для животных корм, а также провели в приюте около часа и успели познакомиться чуть ли 
не с каждым псом. Коллеги решили, что обязательно приедут еще не раз, ведь помогать тем, кто 
так нуждается в помощи, оказалось легко и радостно.

В Златоусте Альфа-Банк предложил школьникам кампусные карты

В общеобразовательной школе № 34 г. Златоуста челябинская розница запустила в промышлен-
ную эксплуатацию первый в стране проект с кампусными картами для школьников. Подготовка к 
нему и переговоры со школой длились около полугода. Проект стал значимым не только в рамках 
Банка, но и для самого города. Альфа-Банк закупил турникеты и установил в холле школы брен-
дированную систему доступа.

На пресс-конференции по случаю запуска системы присутствовали все первые лица города: заме-
ститель главы города по социальным вопросам Ольга Иванова, начальник Управления образования 
Олег Белоусов, начальник полиции ОМВД г. Златоуста Олег Титков.

«С точки зрения безопасности это — уникальный проект. Контроль за перемещением ребенка очень 
важен. Мы высоко оцениваем данную систему и будем рекомендовать ее другим школам», — за-
явил Олег Титков.

«Безусловно, родители волнуются о том, как ребенок дошел до школы, когда вернулся домой, пообе-
дал или нет, — подчеркнула директор общеобразовательной школы № 34 Татьяна Долейко. — И это 
стало основным аргументом для получения карты. И мы рады, что сделали это вместе. Некоторые 
директора школы уже звонят мне и интересуются, каким образом работает проект».

В Тюмени и Кургане сотрудники Альфа-Банка научили детей любить
и беречь свою планету

В Тюмени и Кургане волонтеры Банка совместно с областными музеями провели обучающие игры 
по теме «Забота об окружающей среде», ведь 2017 год — Год экологии в России. В программе при-
нимали участие дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды. С помо-
щью викторин ребята узнали, как защитить окружающую среду от загрязнения, как сделать нашу 
Землю чище и приятнее для проживания, «переработали» использованные предметы, собственно-
ручно изготовив из них интересные игрушки-сувениры. В финансировании проекта участвовал не 
только Банк, но и сами сотрудники: они купили детям необходимые вещи, спортивный инвентарь 
и развивающие игры. 

День шахтера в Кемерове

По традиции в Кемерове День знаний всегда проходит совместно с Днем шахтера. В 2017 году был 
сделан необычный подарок детям зарплатных клиентов-шахтеров. Так как многие шахты удалены 
от Кемерова, были организованы выездные спектакли Кемеровского театра кукол прямо в акто-
вых залах компаний городов Белово и  Ленинска-Кузнецкого. Такой подарок вызвал бурю эмоций 
более чем у трех сотен детей. Кроме этого, уже стало традицией проведение акции «Доброе утро» 
на шахте Грамотеинская, разрезах Шестаки, Барзасс, Стройсервис, в СУЭКе, в Русском Угле, ког-
да сотрудники Альфа-Банка встречают горняков на проходной и раздают им сладкие сувениры.

Реконструкция Дома конторы в Новосибирске

Альфа-Банк помогает Новосибирску в реконструкции здания на Обской, 4, — регионального па-
мятника истории. Обновленное здание откроется летом 2018 года — к 125-летию города и 20-ле-
тию работы Альфа-Банка в регионе.

В здании на Обской, 4, когда-то располагалась управление Томским имением Алтайского округа 
ведомства Кабинета Его Императорского Величества, которое распоряжалось землями и другим 
имуществом царя. Здесь в 1907 было подписано соглашение о передаче городу Ново-Николаевску 
на выкуп царских земель. Это послужило толчком к развитию предпринимательства в городе — с 
тех пор купцы могли покупать и брать в аренду землю для своих предприятий. 

О финансовом участии Альфа-Банка в реконструкции здания журналистам в сентябре рассказали 
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мэр города Анатолий Локоть и Главный управляющий директор Банка Алексей Марей, который 
посетил Новосибирск в рамках Road-show.

Общая стоимость реконструкции — 2,5 млн рублей. Из них 1 млн рублей пожертвовал Банк. Все 
работы будут завершены к 125-летию Новосибирска, в июне 2018 года. В здании расположится 
музей, в котором можно будет узнать о важных событиях, начиная с основания города и до сере-
дины 20-х годов XX века.

В Казани поздравили выпускников Банковской школы 
 
Вот уже пятый год сотрудники отдела подбора и обучения Альфа-Банка приходят поздравить вы-
пускников Казанского банковского колледжа. В период учебы многие учащиеся проходили в Опе-
рационном офисе «Казанский» практику, участвовали в программе «Вектор на Альфу», а некоторые 
уже стали сотрудниками Банка в отделе развития легкой сети («Пятерочки»). В 2017 году Казан-
ский банковский колледж Центрального банка РФ отметил 75-летний юбилей. И в эту памятную 
дату колледж вручил дипломы 250 выпускникам, 56 из них — с отличием.

В Иркутске обустроили дом для особенных детей 

В Иркутске сотрудники Альфа-Банка помогли благоустроить первый в городе центр для ребятишек с 
синдромом Дауна. Подобных центров, где особенным детям оказывают помощь в развитии и адапта-
ции к современному миру, в регионе не было. Наконец, помещение под развивающий центр выде-
лили, и волонтеры Альфа-Банка отправились помогать родителям особенных детей. Они разбивали 
клумбы, сажали цветы, стригли кустарники, пилили ветхие деревья и убирали мусор. Затем пили 
чай вместе с подопечными и их родителями, а в финале встречи вручили от имени Банка подарок — 
сертификат на обустройство швейной мастерской, чтобы подростки могли получить полезные навыки.

В Хабаровске отреставрировали легендарный танк

Осенью 2017 года в Хабаровске в Военно-историческом музее Дальневосточного военного округа 
появился обновленный экспонат — легендарный танк Т-34, самый узнаваемый символ Великой 
Отечественной войны. Эта боевая машина, участвовавшая в военных действиях во время войны с 
Японией, была восстановлена при поддержке Альфа-Банка. Теперь все механизмы танка отлично 
работают, даже башня приводится в движение. В музее это самый востребованный и интересный 
экспонат: под присмотром инструктора можно забраться внутрь танка и узнать о его устройстве.

Уфимский филиал Альфа-Банка вернул горожанам открытую сцену
в любимом парке 

В честь 20-летия Альфа-Банка в Уфе жители столицы Республики Башкортостан получили чудес-
ный подарок — сцену в парке имени Аксакова. Парк, расположенный в центре города, является 
любимым местом отдыха горожан, а также историческим и ландшафтным памятником. Однако в 
начале 90-х парк лишился своего летнего театра. Через четверть века Альфа-Банк вернул городской 
парковой площадке сцену, на которой теперь проводятся семейные мероприятия, детские концерты 
и всевозможные мастер-классы.

Операционный офис «Башкортостан» в 2017 году отметил 20-летие работы в регионе. История Бан-
ка в Республике началась 12 сентября 1997 года, когда банк КБ «Информсвязь» был преобразован 
в ООО КБ «Альфа-Банк Башкортостан» и зарегистрирован под новым названием в Центральном 
Банке России. 2017 год принес офису много новостей. Обновилась команда руководителей, состо-
ялся долгожданный переезд офиса в новое, красивое здание по адресу Ленина, 32/1, и наконец, 
главный аккорд солидного юбилея — успешно реализованный социально-благотворительный про-
ект Альфа-Банка: строительство новой сцены в парке культуры и отдыха им. С.Т. Аксакова. Этот 
проект Банк провел совместно с администрацией Кировского района ГО г. Уфы. 

Благотворительный сертификат на строительство новой сцены Банк вручил парку в начале лета, в 
День России и День города — 12 июня. Чуть менее месяца занял процесс трехстороннего согласо-
вания проекта сцены, ее расположения, конструкции, выбор материалов. Строительная компания, 
которую выбрала администрация Кировского района Уфы, выполнила свою задачу в срок: за 3,5 
недели в парке на глазах у посетителей выросла новая, красивая конструкция.

В  день открытия сцены на её подмостках прошел четырехчасовой концерт, на площадках парка 
состоялись различные бесплатные мастер-классы для детей, конкурсы, аттракционы. Магазин 
«Декатлон Уфа Глумилино» установил в парке батут, на котором ребятня весело постигала основы 
«прыгучести». Открытая мастерская «Кулибин» привезла в парк Аксакова токарный станок и обуча-
ла мальчишек и девчонок работе с деревянными заготовками. Самые маленькие участники охотно 
подходили к зоне с аквагримом, перевоплощаясь на глазах родителей в сказочных персонажей. 
Было и торжественное разрезание ленточек, и вручение грамот всем партнерам, и, конечно же, 
веселый и задорный детский смех. 
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Новогодние подарки пенсионерам Пензы

Команда ОО «Пензенский» много лет активно поддерживает благотворительную акцию «Рожде-
ственское чудо», оказывая помощь детским учреждениям и ребятам из неблагополучных семей в 
регионе. В 2017 году сотрудники ОО «Пензенский» решили расширить список добрых дел и прове-
сти благотворительную акцию для подопечных пензенских домов ветеранов и престарелых. Заранее 
обсудив с администрациями домов ветеранов, что может порадовать пожилых людей, сотрудники 
приняли решение о том, что нужно подготовить не один, а много подарков, а также лично вручить 
их в новогодние праздники. В «мешок Деда Мороза» собрали 37 комплектов подписки на газеты 
и журналы, которые популярны у пенсионеров. Для Сердобского дома ветеранов труда и войны 
были приобретены два телевизора. Для стационарного отделения пожилых инвалидов Пензенского 
областного центра реабилитации в поселке Монтажный Альфа-Банк и Пензастат финансировали 
модернизацию кухни: были закуплены бытовая техника, предметы интерьера, мебель. А в Пензен-
ский дом ветеранов отправились проектор и экран для проведения кинопоказов. Акция получила 
резонанс в СМИ региона, и о ней узнали жители региона.

Саратовская «Альфа-елка» для детей сотрудников 

В субботний день мамы и папы из ОО «Саратовский» привели 70 малышей на новогодний праздник, 
состоявшийся на площадке популярного в городе фитнес-клуба. Коллеги и организаторы позаботились 
о комфорте и новогодней атмосфере мероприятия. И взрослых, и маленьких гостей ждали красочная 
новогодняя елка, бумажное шоу, хороводы, танцевальные развлечения, новогодняя фото-зона, дет-
ские песенки, загадки, конкурсы и, конечно, подарки. К Деду Морозу и Снегурочке дети пришли в 
карнавальных костюмах, девочки сделали прически, мальчишки надели маски. Саратовцы собрали 
детей вместе, чтобы приятно провести время в праздничной и веселой атмосфере. А родители на-
блюдали за  представлением, окунувшись в сказочный мир и забыв о повседневной суете и заботах. 

Вклад в развитие исследовательской деятельности среди омской молодежи 

В завершении 2017 года на базе Омского государственного историко-краеведческого музея при 
поддержке Альфа-Банка состоялась XXII Областная молодежная научная краеведческая конферен-
ция «Омское Прииртышье: природа, история, культура», посвященная 100-летию Революции и 
Гражданской войны в России.

В конференции приняли участие учащиеся старших классов школ Омска и Омской области, а также 

студенты 1–2 курсов высших и средних специальных учебных заведений. Были затронуты три направ-
ления: история Омского Прииртышья, культура Омской области, природа и экология Омской области.

Главная особенность конференции состояла в том, что она является основой для создания регио-
нальной системы исследовательской краеведческой работы школьников, своеобразного учениче-
ского и педагогического сообщества, развивающего исследовательский подход в образовательной 
деятельности. Дополнительно во время работы Областного мероприятия было организовано зна-
комство с новыми выставками музея.

Агитпоезд «Армия Победы» приехал в Новосибирск

Сотрудники отдела текущих операций и расчетов филиала «Новосибирский» побывали на вокзале 
«Новосибирск - Главный», куда прибыл уникальный поезд, следующий по городам России в рам-
ках акции «Агитпоезд - Армия Победы». В рамках данной акции Министерством обороны РФ был 
сформирован воинский эшелон, который в период с 20 апреля по 8 мая преодолеет маршрут от 
Москвы до Владивостока с остановками более чем в 20 крупных городах.

Эшелон состоял из 21 вагона, в состав которого вошли железнодорожные платформы с историче-
скими образцами вооружения и военной техники времен Великой Отечественной войны.

В числе образцов военной техники сотрудники увидели советскую противотанковую артиллерий-
скую установку СУ-100, 37-мм автоматическую пушку образца 1939 года, 152-мм и 122-мм гауби-
цы образца 1937 и 1938 гг., 76-мм противотанковую пушку ЗИС-З образца 1942 года, советский 
тяжелый танк ИС-3, танк Т-34 и легендарную боевую машину реактивной артиллерии «Катюша», 
тематическую экспозицию из 10-ти моделей современных образцов вооружения, в том числе маке-
ты пусковых установок ОТРК «Искандер-М», и «Точка-У», зенитно-ракетных пушечных комплексов 
«Тунгуска» и «Панцирь-С1Э», зенитно-ракетных комплексов «Сосна» и «Стрела-10М4», противотан-
кового ракетного комплекса «Корнет-Д1», а также модели подводных лодок «Тритон» и «Пиранья».

После прибытия поезда состоялся торжественный митинг с участием представителей Правитель-
ства Новосибирской области и военного командования, а также ветеранов Великой Отечественной 
войны. Кроме того, была подготовлена концертная программа, которая оставила у коллег много по-
ложительных эмоций
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ: 
«ВАХТА ПАМЯТИ»
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ:
АКЦИЯ «ВАХТА ПАМЯТИ»

9 мая Россия отмечает свой главный праздник — День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. По всей стране в этот день проходят праздничные мероприятия. Россияне 
чествуют ветеранов и отдают дань памяти тем, кого уже нет с нами. Ежегодно сотрудники Альфа-
Банка по всей стране принимают участие в масштабной патриотической акции «Вахта памяти» 
— торжественном возложении венков к памятникам героям Великой Отечественной войны. Она 
призвана почтить память тех, кому мы обязаны своей свободой, чистым небом над головой и 
возможностью говорить на родном языке. В 2017 году акция прошла в 55 городах России при 
участии более тысячи сотрудников Банка и членов их семей.

Также в 2017 году продолжилась многолетняя традиция поздравлять ветеранов: дарить им цветы 
и подарки, оказывать материальную помощь, в которой люди в их весьма преклонном возрасте 
порой так нуждаются, — сертификаты на лекарства и бытовую технику, продуктовые наборы, 
адресную финансовую поддержку. Большинству ветеранов уже тяжело выходить из дома, поэтому 
к ним волонтеры Альфа-Банка приезжают в гости.

Москва

В Москве акция «Вахта памяти» прошла в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. 
Коллеги возложили венок в Зале Скорби и почтили память павших минутой молчания.

Леонид Игнат, директор по информационной политике и связям с общественностью Альфа-Банка, 
обратился к сотрудникам, пришедшим на Поклонную гору утром 9 мая, со словами:

— Чем дальше от нас война, тем больше мы осознаем величие народного подвига, тем больше ценим 
Великую Победу. Великий российский ученый Михаил Ломоносов сказал: «Народ, не знающий своего 
прошлого, не имеет будущего». Поэтому важно никогда не забывать, какой ценой досталась нам 
Победа. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее. Спасибо всем, кто принял участие в акции!

Западная Сибирь 

Вспомнить тех, кто сражался на фронте, кто ковал победу в тылу, кто отдал свои жизни за мирное 
небо вышли сотрудники семи городов западносибирского куста.

В столице Сибири Новосибирске церемония возложения цветов и венков состоялась на мемориальном 
ансамбле «Монумент Славы» сразу после главного военного парада. На мероприятии присутствовали 

ветераны Великой Отечественной войны, курсанты Новосибирского высшего военного командного 
училища, руководители города и области, представители общественных организаций. В Томске 
сотрудники Банка влились в колонны Парада Победы и проследовали вместе с Бессмертным полком 
до Вечного огня, где возложили цветы в память о великом подвиге русского народа.

В Омске венок был торжественно возложен к мемориалу в парке Победы.

Сотрудники Новокузнецка пришли к Вечному огню на площади Победы. Акция прошла в 
Новокузнецке во второй раз, и количество участников значительно увеличилось по сравнению с 
предыдущим годом. Несмотря на погодные условия, сотрудники пришли вместе с детьми.

Погода не помешала и сотрудникам Альфа-Банка и в Кемерове, которые вместе членами семей 
пронесли венок из живых цветов по улице Весенней к Мемориалу Славы воинов-кузбассовцев. 

В Барнауле в акции приняли участие сотрудники ОО «Алтайский» и Регионального операционного 
центра.

Впервые в 2017 году в акции приняли участия и коллеги из города Бердска.

Восточная Сибирь

72-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне торжественно отметили и в западносибирском 
регионе. В акции «Вахта памяти» приняли участие сотрудники трех крупнейших городов.

В Иркутске в солнечный день колонна сотрудников из более чем 40 человек собралась на площади 
мемориала Вечного огня и прошагала к самому монументу. Торжественное возложение венка, минута 
молчания, несколько слов, поклон, и чувства, которые каждый переживает по-своему.

Во второй половине дня Альфа-Банк в Иркутском городском совете ветеранов собрал на чай с 
пирогами блокадников Ленинграда и узников концлагерей Великой Отечественной войны. Дети войны 
собрались вместе, чтобы вспомнить о прошлом и почтить память тех, кто не дожил до очередной 
годовщины Победы. Все участники мероприятия получили от Банка продуктовые наборы и тонометры. 
К тем, кто не смог прийти, сотрудники поехали в гости. Два ветерана Великой Отечественной войны 
являются клиентами ККО «Байкал». Конечно же, почетных клиентов не оставили без внимания и 
подарков.
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Коллектив Абакана участвовал в возложении венка к мемориалу Воинской славы в парке Победы. 
Традиционно в Абакане день начался с акции «Вахта памяти», а закончился участием в мероприятии 
«Свеча памяти», когда вечером около Вечного огня появляется море свечей. В 2017 году была 
составлена звезда из 400 свечей.

В Красноярске около 20 сотрудников оперофиса прошли в составе городского парада и шествия 
Бессмертного полка, когда люди торжественно идут с фотографиями своих родных, которые боролись 
за наше счастливое настоящее. Возложение венка состоялось у мемориала Победы.

Южный регион

В южной части страны акцию поддержали восемь городов. Сотрудники Альфа-Банка в Ростове-на-
Дону, Краснодаре, Волгограде, Ставрополе, Сочи, Туапсе, Воронеже и Белгороде приняли 
участие в возложении венков к главным памятникам своих городов, приняли участие в шествии 
Бессмертного полка и лично поздравили ветеранов в Днем Великой Победы. Радиосообщения о 
Победе, стихи о войне, зачитанные школьниками, песни военных лет — все это тронуло всех тех, кто
помнит своих героев и гордится своей страной.

Поволжье

Восемь городов Альфа-Банка в Поволжье стали участниками акции «Вахта памяти». К Оренбургу, 
Орску, Пензе, Самаре, Саратову, Ульяновску и Тольятти в этом году по инициативе сотрудников 
присоединился город Ясный Оренбургской области. Пожалуй, самой многочисленной стала акция 
в Оренбурге, ее возглавили все руководители бизнес-блоков и бизнес-линий. Во всех городах на 
торжественную церемонию коллеги пришли семьями, с детьми.

По традиции накануне 9 мая коллеги навестили и поздравили подшефных ветеранов, побывали 
на праздничных мероприятиях в региональных Советах ветеранов, провели акции «Георгиевская 
лента» в отделениях Банка.
 
В Оренбурге Альфа-Банк оказал благотворительную помощь Областному госпиталю ветеранов 
войн. По просьбе администрации было профинансировано приобретение современного 
медицинского оборудования в лабораторию госпиталя для диагностики молекулярных изменений 
при различных заболеваниях. В торжественной обстановке управляющий ОО «Оренбургский» вручил 

благотворительный сертификат главному врачу Оренбургского областного госпиталя ветеранов войн 
Владимиру Сукачу. Администрация госпиталя отметила Альфа-Банк письмом-благодарностью, а 
также распространила информацию о благотворительной помощи в региональных СМИ.

В Ульяновске уже не первый год Поволжский региональный операционный центр и ОО «Ульяновский» 
поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны — родственников сотрудников. В канун 
праздника две делегации сотрудников оправились к пяти ветеранам для вручения благодарственных 
писем и сертификатов аптечной сети «Ульяновск Фармация». Также подарки были переданы через 
внуков и правнуков ветеранов — сотрудников Банка.

Дальний Восток

Венки памяти погибшим защитникам Отечества возложили и в Дальневосточном регионе. Коллеги 
из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Якутска и Комсомольска-на-Амуре 
принесли цветы к Вечному огню — каждый в своем городе. Во Владивостоке и Хабаровске 
возложение венков состоялось вместе с официальными делегациями с участием ветеранов Великой 
Отечественной войны. В Якутске коллеги прошли в колонне Бессмертного полка с фотографиями 
своих родственников, воевавших в те героические годы.

Центральный регион

Общебанковскую акцию поддержали шесть городов Волго-Вятского и Центрального регионов. Провести 
акцию не помешала даже аномально холодная погода: во многих городах в этот день шел снег.

В Туле сотрудники Банка возложили корзину из красных и белых роз к мемориальному памятнику 
«Три штыка» на площади Победы.

В Ярославле команда оперофиса принесла венок к мемориалу Вечный огонь.

В столице Республики Чувашии Чебоксарах возложение венка происходило к Монументу Воинской 
Славы — памятнику, посвященному героям Великой Отечественной войны. Сотрудники Банка 
пришли на акцию вместе с детьми. Многие присоединились после проведения акции «Бессмертный 
полк», и еще долго никто не уходил, обсуждая этот праздничный и одновременно грустный день. 
Вспоминали своих ветеранов и рассказывали о них друг другу.
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В Нижнем Новгороде, несмотря на туман и снег с дождем, к Вечному огню в Кремле в День Победы 
пришли и руководители, и сотрудники разных отделений с детьми и взрослыми членами семей.

В Липецке отдать дань памяти пришли около 30 человек. Возложение венка сотрудниками оперофиса 
было организовано возле мемориала «Вечный огонь» на площади Героев. Присутствовавшие 
сотрудники были в праздничном настроении.

В Рязани, помимо «Вахты памяти», сотрудники Банка приняли участие в благотворительном 
телерадиомарафоне «Низкий поклон вам, ветераны». Волонтеры побывали у участников Великой 
Отечественной войны, пообщались с ними и подарили полезные подарки. В этом году волонтеры 
Банка навестили 10 человек.

Тюменская область

Более 100 сотрудников в городах Тюмень, Сургут, Нижневартовск и Мегион возложили 
венки и цветы к памятникам Победы. Победа в войне по-прежнему остается символом мужества 
и доблести нашего народа. В этот день мы склоняем головы перед теми, кто не вернулся с полей 
сражений во имя нашего светлого будущего. Бессмертная слава наших героев всегда будет в 
наших сердцах.

Татарстан

Сотрудники Альфа-Банка в Татарстане принимают участие в общебанковской акции второй год 
подряд. По сложившейся традиции многие приходят семьями.

В Казани коллеги из ОО «Казанский», возложив к Вечному огню памятный венок и цветы, память 
погибших почтили минутой молчания. После церемонии они направились в старинный центральный 
некрополь города, расположенный рядом с мемориальным комплексом, чтобы вспомнить своих 
родных, погибших в годы войны. Многие присоединились к шествию Бессмертного полка.

В Набережных Челнах альфовцы приняли участие в шествии к мемориалу «Родина Мать» 
вместе с представителями администрации и других организаций города. Многие после шествия 
присоединились и к акции «Бессмертный полк».

Башкортостан 

В полдень 9 мая более 30 сотрудников ОО «Башкортостан» в Уфе с детьми и близкими собрались 
у входа в парк имени Ленина. В знак почтения погибшим воинам и ветеранам, прошедшим ужасы 
войны, собравшиеся возложили цветы к основанию памятника Герою Советского Союза Александру 
Матросову.

Урал

В пяти крупнейших городах присутствия Альфа-Банка на Урале также единодушно поддержали 
акцию «Вахта памяти». 9 мая сотрудники собирались у самых известных памятников Великой 
Отечественной войны в своих городах и совершали возложение памятных венков. В Екатеринбурге 
местом встречи стал памятник маршалу Жукову, в Перми — монумент героям фронта и тыла, 
в Челябинске и Ижевске — Вечный огонь, а в Магнитогорске — парк Победы. Сотрудники 
приходили с семьями и детьми, рассказывали о фронтовиках-родственниках, о том, как трудились 
на заводах на благо фронта их родные, читали стихи.

Северо-запад

Не стали исключением и города северо-западного региона: на «Вахту памяти» вышли сотрудники 
Санкт-Петербурга, Калининграда, Мурманска, Архангельска и Пскова. 72 годам мирной 
жизни мы благодарны им — героям, чья грудь увешена медалями и чей возраст выдают только 
морщины и печаль в глазах по ушедшим друзьям-однополчанам. Немногие из них дожили до 
этих дней. Тех, кому посчастливилось встретить 72-ю годовщину Победы, сотрудники поздравляли 
лично, навещая их на дому. Тех, кто погиб во время войны и умер в послевоенные годы, почтили 
памятными венками и минутой молчания. Ведь это они поставили точку в тяжелейшей из войн, 
они подарили нам жизнь, свободу и мирное небо, и мы у них в неоплатном долгу.



ИСКУССТВО
БЕЗ ГРАНИЦ
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ИСКУССТВО БЕЗ ГРАНИЦ

Одно из приоритетных направлений культурно-просветительской деятельности Альфа-Банка — 
поддержка национального искусства. На протяжении своей истории Банк участвует в крупных 
проектах, направленных на развитие российской культуры, сохранение художественных ценностей 
и исторических памятников. Альфа-Банк с чувством большой гордости занимается организацией 
и поддержкой культурных событий как в России, так и за ее пределами, являясь приверженцем 
продвижения исторических, культурных и духовных традиций России среди мировой публики и 
внутри страны.

Альфа-Банк привез в Россию диджея Армина ван Бюрена

17 марта 2017 года при поддержке Альфа-Банка в Москве выступил один из самых рейтинговых 
диджеев мира — Армин ван Бюрен. В спорткомплексе «Олимпийский» практически не было 
свободных мест. Мероприятие посетило 12 тысяч человек. Зал буквально взорвало выступление 
легендарного диджея, который дал единственный концерт в России в рамках мирового тура.

Как генеральный партнер проекта Альфа-Банк позаботился о своих клиентах. При предъявлении 
пластиковой карты Альфа-Банка гости попадали в танцевальные партеры на Armin Only Embrace. 
Здесь располагались два специальных сектора с лучшими видами на сцену, которая была заполнена 
визуальными и световыми спецэффектами. Для удобства посетителей концерта в «Олимпийском» 
Альфа-Банк установил собственные банкоматы, поскольку во время шоу в кафе и барах принимались
только наличные. За время шоу гости совершили более тысячи транзакций в банкоматах.

Декорации и техническое оборудование для шоу создавала команда из 10 стран мира, а чтобы 
доставить его в Россию, потребовалось 15 грузовиков. Помимо артистов, мероприятие готовили 
специалисты по свету, видео, звуку, лазерам, пиротехнике и т.д. Специально для нового шоу были 
спроектированы и сделаны на заказ каркасы со встроенным светом для DJ-пультов, на одном из 
которых гуру транса отыграл на виниле классические сеты. 

В пятичасовой программе диджей отошел от канонов электронных концертов и играл под аккомпанемент 
лайв-музыкантов, выступление сопровождалось хореографическим и лазерным шоу, театральными 
перформансами. Электронная музыка гармонично соединялась с роком, джазом и рэпом, а балет 
сменялся на сцене современными танцами. Компанию мировой знаменитости составили молодые, 
но перспективные музыканты разных стилей: от инди-рок квартета Kensington, чьи стадионные 
концерты в Европе традиционно сопровождаются аншлагами, до восходящей звезды лейбла.

Альфа-Банк поддержал создание фильма «Время первых»

29 марта в московском кинотеатре «Октябрь» состоялся премьерный показ картины «Время 
первых» — первого масштабного российского фильма о космосе, снятого в формате 3D. Фильм 
был создан при финансовой поддержке Альфа-Банка. 

В основе фильма — реальные события о первом в истории выходе человека в открытый космос, 
который совершил Алексей Леонов с корабля «Восход-2». Роли космонавтов Леонова и Беляева 
исполнили Евгений Миронов и Константин Хабенский, для которых съемки этого фильма — первый 
опыт работы вместе. Сергея Королева сыграл Владимир Ильин. Продюсерами проекта стали Тимур 
Бекмамбетов, Евгений Миронов и Сергей Агеев. Режиссер фильма — Дмитрий Киселев. Одним из 
главных консультантов картины выступил дважды Герой Советского Союза, космонавт Алексей Леонов. 

Над фильмом трудилась команда лучших российских и зарубежных специалистов: художников, 
бутафоров, мастеров компьютерной графики, VFX-супервайзеров и других. Ключевые эпизоды фильма 
— выход Евгения Миронова в открытый космос и возвращение экипажа на землю — созданы при 
помощи уникальных технологий. Для съемок картины использовались декорации, воссозданные 
с документальной точностью. Зрителю показали устройство первых космических кораблей, центр 
управления полетами 1960-х годов и то, как жили и тренировались первые космонавты. 

Главный управляющий директор Альфа-Банка Алексей Марей подчеркнул: «Мы с удовольствием 
поддержали создание фильма «Время первых». Тем более что главный герой и консультант фильма 
дважды Герой Советского Союза космонавт Алексей Архипович Леонов работает в Альфа-Банке 
практически с момента его основания. Известный космонавт внес неоценимый вклад в становление 
Банка. Фильм «Время первых» вызывает сильное чувство патриотизма и гордости за прошлое и 
настоящее нашей страны, за выдающиеся достижения и мужество героев. Стремление к лидерству, 
инновационность, смелость в принятии решений — то, что роднит нас и идею этого фильма».

«Лето. Музыка. Победа» — традиционный музыкальный фестиваль Новосибирска

Вот уже девять лет Альфа-Банк в Новосибирске совместно с кинотеатром «Победа» организует 
самый востребованный музыкальный проект «Лето. Музыка. Победа». И это не просто спонсорский 
проект, это проект, над которым работают творческий коллектив кинотеатра и сотрудники Банка. 
Рабочая группа выбирает артистов, советуется с публикой и после творческого анализа формирует 
список звезд, которые входят в шорт-лист фестиваля. 
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Концерт «Ночных Снайперов» открыл сезон музыкальных вечеров на летней сцене «Победы». 
Вечер из лиричного, уютного и камерного перетек в полное драйва представление: Диана Арбенина 
«зажгла» публику. Артистка вела себя очень искренне и непосредственно: шутила, рассказывала 
истории из жизни, делилась своими предпочтениями в кино. 

Следующий концерт был наполнен отличным джазом и заводным рок-н-роллом от питерской группы 
«Billy’s Band». Музыканты представили свой новый альбом «Петербургские открытки» и порадовали 
поклонников любимыми хитами. «Романтический алко-джаз», как называют свое творчество 
участники коллектива под предводительством Билли Новика, — лирический до боли и жесткий до 
слез похоронный диксиленд с бесконечным хэппи-эндом вновь очаровал новосибирцев, вдохновив 
на долгие летние ночные прогулки и напомнив, что счастье есть.

Самым популярным событием стал концерт группы Mgzavrebi. Феномен группы прост. Всего, что с 
ними произошло за последнее время, — толпы радующихся их появлению поклонников, неизменные 
приглашения на концерты по всей стране, участие в крупных музыкальных фестивалях — следствие 
их сугубо личной и самостоятельной политики. В ее основе лежат два не слишком типичных для 
шоу-бизнеса правила: искренность и любовь к своему делу. Как это работает, посетители концерта 
убедились сами. 

Финалом проекта стал концерт Владимира Преснякова — популярного певца, композитора и 
аранжировщика. Музыкант представил свои новые композиции и порадовал поклонников любимыми 
хитами: «Стюардесса по имени Жанна», «Зурбаган», «Черное море».

Благодаря проекту в 2017 году коллеги из блока «Розничный бизнес» смогли привлечь на 
обслуживание более полутора тысяч клиентов на зарплатные счета с общим ФОТом 45 млн рублей 
и открыть 16 ПУ «Максимум».

X Международный кинофестиваль «Восток-Запад. Классика и авангард» в Оренбурге

В конце августа 2017 года в Оренбурге с успехом прошел кинофестиваль «Восток-Запад. Классика и 
авангард», который занимает значимое место в культурной жизни региона. Кинофорум организован 
кинокомпанией «Россфильм» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и 
Правительства Оренбургской области. Именно Оренбург, где Европа «встречается» с Азией, где мирно 
соседствуют 126 народностей, выбран местом его проведения. В этом году кинофестиваль отметил 
свое десятилетие. На оренбургской сцене были вручены 20 специальных призов, показаны более 50 

фильмов. В Международных программах были представлены картины «co-production» из 17 стран мира.
Альфа-Банк впервые поддержал этот проект. Коллеги из ОО «Оренбургский» в течение недели активно 
выставляли на площадках кинофестиваля промо-стенды, знакомя любителей кино с услугами и 
продуктами Банка. На церемониях открытия и закрытия побывали представители власти и бизнеса 
региона, организаторы кинофестиваля, популярные российские актеры и режиссеры с мировыми 
именами. Яркий сюрприз подготовил Альфа-Банк для церемонии открытия: дождь из воздушных 
шаров с эмблемой Альфы. В каждом из шаров горели светодиоды, благодаря которым весь зал 
спортивно-концертного комплекса «Оренбуржье» замерцал огнями.

«Евразия-2017». Два дня импровизаций и блюза в Оренбурге

20 и 21 октября Оренбург встречал XXI Международный джаз-фестиваль им. Ю. Саульского «Евразия». 
Два дня в Оренбургской областной филармонии горожане и гости города были во власти самого 
экспрессивного музыкального жанра. 

Организаторами фестиваля выступили Правительство Оренбургской области, Министерство культуры 
и внешних связей Оренбургской области, Оренбургская областная филармония, Джаз-центр 
Юрия Саульского. Генеральным партнером джаз-фестиваля вновь стал Альфа-Банк. Более десяти 
лет Альфа-Банк в Оренбурге поддерживает джаз-фестиваль «Евразия». В 2017 году Банк вновь 
предоставил оренбуржцам замечательную возможность услышать игру джазменов с мировыми 
именами. Немаловажно, что джаз-фестиваль «Евразия» — один из лучших социально-культурных 
проектов, визитная карточка Оренбуржья. Партнерство с организаторами фестиваля стало доброй 
многолетней традицией.

Открыли марафон джаза блистательная певица Ксения Федулова и ее команда. Специально для 
фестиваля Федулова вместе со своими музыкантами подготовила программу «Весь этот блюз». Свой 
новый проект «Вечное движение» подарили оренбуржцам саксофонист, композитор, режиссер-
постановщик Алексей Круглов и его «Круглый Бэнд».

Второй день фестиваля открыла Алина Ростоцкая с ансамблем «JAZZMOBILE». На слушателей 
хлынул настоящий поток джаза. И это не удивительно. Ведь альбом, который певица и ее музыканты 
представили в Оренбурге, так и называется — «Flow» («Поток»).

«Драйвовая» певица — именно так можно назвать участницу фестиваля Кармен Мокси. Свое 
выступление вокалистка начала необычно — на сцену она вышла из зала. Завершили программу XXI 



Социальный отчет 2017Социальный отчет 2017 Альфа-БанкАльфа-Банк 5756

фестиваля один из самых знаменитых джазовых коллективов «Биг-бэнд» Владислава Кадерского и 
известная вокалистка Светлана Артемьева. Вел концерты «Евразии» неизменный и блистательный 
конферансье, знаток джаза Владимир Каушанский.

В дни фестиваля на площадке был установлен промо-стенд Альфа-Банка, а коллеги из розницы и 
массового бизнеса общались с гостями концертов, консультировали по банковским продуктам и услугам.

«Midnight Opera»

Альфа-Банк известен не только надежностью, инновационностью, удобством своих сервисов, 
скоростью операций, но и безграничной любовью и заботой о клиентах. Именно поэтому Банк 
не только обеспечивает своим клиентам непревзойденный банковский сервис, но и дарит им 
незабываемые впечатления. В 2017 году в трех городах — Хабаровске, Барнауле и Кемерове — 
клиентам Альфа-Банка был представлен уникальный проект «MIDNIGHT OPERA» — культурное 
мероприятие, представившее оперное искусство в неожиданном прочтении.

В Барнауле вечер принес гостям массу впечатлений, ведь впервые здесь выступали солисты 
Мариинского театра в новом, неожиданном формате. Вечер проходил в интерактивной форме, и 
гости принимали участие в выступлениях артистов оперы. В результате получилось целое оперное 
шоу, которое захватило внимание и чувства всех присутствующих.

В Кемерове праздничный вечер был приурочен к 15-летию Альфа-Банка в Кузбассе. Солисты 
Мариинки исполняли любимые всеми произведения в неформальной атмосфере: «Либьямо» из 
«Травиаты» с подачей гастрономических изысков, «Ария Дон Жуана» под аккомпанемент шампанского, 
«Хабанера» под дегустационный сет сомелье и многое другое. 

Мероприятие собрало более 200 гостей и было направлено на укрепление лояльности к Банку. В 
этот вечер компании Кузбасса, которые обслуживаются в Альфа-Банке 15 лет, получили памятные 
дипломы и награды. 

В Хабаровске «Midnight Оpera» прошла в ресторане «Олимпик» и собрала 120 гостей. Мероприятие 
было направлено на укрепление лояльности клиентов и синергию развития продаж всеми блоками 
Хабаровского филиала. Запланированный эффект не заставил себя ждать. Организаторы не только 
заполучили новых клиентов, но и получили массу положительных отзывов от уже существующих.

Альфа-Банк представил нижегородцам спектакль столичного театра «Практика»

В преддверии Нового года Банк организовал для своих нижегородских клиентов особое культурное 
событие — гастроли театра экспериментальной драмы «Практика». Спектакль «Петр и Феврония 
Муромские», уже получивший «Золотую маску», прошел с аншлагом под старинными сводами 
Арсенала в Нижегородском Кремле.

Более полутора десятков лет в городе при поддержке Банка проходят гастроли ведущих столичных 
театров. Клиенты любят театральные проекты Банка и ждут их, поскольку Альфа представляет только 
самые заметные и интересные постановки, блистательных мастеров сцены и лучшие российские театры. 

Московский театр «Практика» — это первый государственный театр, который предоставил сцену 
молодым российским драматургам. Спектакли «Практики» проходят в Москве с аншлагом. Это 
площадка передового, актуального российского театра, со своим языком, средствами и молодыми 
думающими артистами.

«Петр и Феврония Муромские» — музыкальный спектакль для всей семьи, в котором режиссер 
и актеры неожиданно легко, увлекательно и очень трогательно смогли представить зрителю свою 
трактовку древнерусской повести — вечную историю о жертвенной и всепобеждающей любви. 
Современного звучания этому историческому преданию добавила постановка спектакля под сводами 
старинного здания Арсенала в Нижегородском Кремле, который сегодня стал для нижегородцев 
территорией современного искусства.

Закрытый театральный вечер начался с фуршета, организованного в русском стиле, а после спектакля 
для гостей прошла фото- и автограф-сессии с актерами и режиссером спектакля. Отзывы клиентов 
о театральном вечере были самые позитивные, спектакль понравился, показался очень необычным 
и оригинальным.

Реставрация Венецианского павильона

На протяжении девяти лет Альфа-Банк поддерживает знаменитый Российский павильон в Венеции, 
представляющий Россию на двух авторитетных выставках мира — Венецианской биеннале современного 
искусства и Венецианской архитектурной биеннале, где он является одним из старейших и наиболее 
масштабных и эффектных сооружений. Этот проект — пример государственно-частного партнерства, 
когда частный бизнес и государство объединяют свои усилия для сохранения культурного наследия.
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Закладка выставочного павильона в садах Джардини состоялась 8 сентября 1913 года. 
Организационные работы возглавляла Санкт-Петербургская Академия художеств, проект был выполнен 
известным российским архитектором А.В. Щусевым, а строительство велось итальянскими мастерами. 
Павильон был признан памятником отечественного зодчества. К началу нулевых годов павильон 
пришел в упадок и нуждался в тщательной реставрации. В 2009 году Альфа-Банк по инициативе 
акционеров выступил учредителем Фонда «Национальный павильон на Венецианской биеннале» 
с целью оказания всесторонней (в том числе финансовой, организационной и информационной) 
помощи в реставрации, приспособлении, охране и должном содержании павильона. К 2012 году 
павильон был полностью отреставрирован. Во время ремонта была произведена полная замена 
балок и кровли, на крыше установлены новые пирамиды из сверхпрочного стекла, восстановлена 
лепнина, усилена мощность линии электроснабжения, произведена гидроизоляция фундамента, 
расчистка помещений цокольного этажа и многие другие работы. По оригинальным эскизам и 
старым фотографиям удалось восстановить и заново отлить из бронзы двуглавого орла, в точности 
такого, какой изначально венчал павильон. К 2017 году благодаря усилиям и финансированию 
Альфа-Банка в павильоне появилась новая система кондиционирования, восстановлены кованые 
воротца, оборудован цокольный этаж и установлена конструкция съемного пола в центральном 
зале, позволяющая более свободно использовать пространство для реализации идей художников 
и кураторов выставок, произведены другие важные работы.

После капитального ремонта Банк продолжает выделять деньги на содержание павильона и на 
поддержание его в надлежащем состоянии, ведь он является основной площадкой для выставок 
современного российского изобразительного искусства и архитектурных проектов в рамках ежегодных 
Венецианских биеннале. Так Банку удается вносить вклад в сохранение российского культурного 
наследия не только на территории нашей страны, но и за ее пределами.

57-ая Биеннале современного искусства

57-я Венецианская биеннале современного искусства открылась 13 мая 2017 года и продлилась 
до 26 ноября. Ее главным куратором стала Кристин Масель. Тема была обозначена лозунгом «Viva 
arte viva!» («Да здравствует живое искусство!»), призывающим осмыслить вопросы, связанные с 
отношением современного художника к историческому развитию общества и прогрессу. Никаких 
политических и социальных проблем в этот раз затронуто не было. В биеннале приняли участие 85 
стран, а национальные павильоны были объединены по тематическому принципу — от Павильона 
Земли и Павильона общин до Павильона радостей и страхов. 

Обладателем «Золотого льва» среди павильонов разных стран стал павильон Германии, в котором 
художник и куратор создали синтетическое произведение искусства, включившее в себя архитектуру, 
перформанс и даже задействовавшее животных. Специального упоминания удостоился также 
павильон Бразилии.

«Золотого льва» как лучший художник основного проекта получил немец Франц Эрхард Вальтер. 
«Серебряный лев» достался многообещающему молодому художнику Хасану Хану из Каира.

Экспозиция Российского павильона — Teatrum Orbis

Российский павильон на международный смотр представил проект Teatrum Orbis, составленный 
из трех различных компонентов.

Инсталляция Гриши Брускина «Смена декораций» посвящена вопросам современности:новому 
миропорядку — тероризму, миграции, взаимоотношениям властей и толпы. Белые скульптуры 
исписаны изречениями вроде «Beyond the Pleasure Principle» и «Eros and Civilization» — названиями 
книг, в которых описаны основные понятия, характеризующие культуру ХХ века. Здесь же — аллюзия 
на Кремль, танки и бомбардировщики, солдаты.

Арт-группа Recycle (Андрей Блохин и Георгий Кузнецов) представили проект Blocked Content, 
посвященный виртуальной реальности. Художники изобразили девятый круг ада, похожего на 
обломки льда, в которые вмонтированы фрагменты человеческих тел. Зрители взаимодействуют 
с ними через смартфоны или планшеты смотрителей, на которых из отдельных кусочков можно 
собрать оживающего вдруг виртуального человека.

Работа Саши Пироговой — десятиминутный видеоролик «Сад» показывает хоровод танцующих 
людей. Но это не просто танец — это опыт взаимодействия, который важен для художницы не 
меньше пластики человеческого тела.

Над музыкальным оформлением проекта работали современные российские композиторы: Дмитрий 
Курляндский, Петр Айду и Константин Дудаков-Кашуро.

Комиссаром и куратором проекта является ректор Санкт-Петербургского государственного 
академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Семен Михайловский.
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Помочь талантливым молодым ребятам уверенно развиваться, добиваться успехов в учебе, не 
останавливаться на достигнутом и становиться лидерами — вот одна из основных задач социально-
благотворительной политики Альфа-Банка. Ведь будущее этих ребят — будущее России. Именно 
поэтому Банк реализует различные проекты, направленные на выявление и поддержку одаренных 
детей и молодежи.

Стипендиальная программа «Альфа-Шанс»

Вот уже более двадцати лет существует стипендиальная программа «Альфа-Шанс», в рамках которой 
Альфа-Банк предоставляет лучшим студентам ведущих российских вузов именную стипендию в 
течение первых двух лет обучения. Цель программы — создание необходимых условий для поддержки 
талантливой молодежи, ее интеллектуального развития, а также содействия в профессиональной 
ориентации и продолжении образования. При этом программа является полностью благотворительной, 
поскольку стипендиаты не имеют перед Банком никаких обязательств.

Программа помощи одаренным детям была учреждена в 1995 году. Изначально ее задачей было 
отобрать самых способных выпускников региональных школ России и дать им возможность получить 
высшее образование в области экономики, бизнеса и финансов в ведущих вузах Москвы. В 2008 году 
постоянным партнером по реализации программы стал Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (НИУ-ВШЭ) и были выработаны критерии строгого трехступенчатого 
отбора стипендиатов. В 2013 году Альфа-Банк вывел Программу на федеральный уровень: начиная 
с 2013–2014 учебного года, возможность стать стипендиатом программы «Альфа-Шанс» получили 
студенты-первокурсники еще одиннадцати ведущих вузов России. В 2014 году в программу вошел 
Ульяновский государственный университет, а также еще два вуза г. Санкт-Петербурга. В 2015 году 
присоединился Алтайский государственный политехнический университет им. И.И. Ползунова 
(г. Барнаул). В 2017 году партнером стал крупнейший гуманитарный вуз столицы — Российский 
государственный гуманитарный университет (РГГУ).

По состоянию на конец 2017 года к участию в Программе ежегодно отбираются следующие группы 
стипендиатов: 30 студентов-первокурсников из Москвы, 16 из Санкт-Петербурга и по 10 из 
Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска, 
Самары, Тюмени, Ульяновска, Уфы и Барнаула. Таким образом, Банк курирует за год одновременно 
по две группы из каждого вуза, а общий состав участников Программы насчитывает 332 студента 
единовременно. В Санкт-Петербурге и Москве размер стипендии составляет 10 000 рублей в 
месяц. В остальных городах стипендия утверждена на уровне 5 000 рублей в месяц. Решение о 
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предоставлении стипендии принимается конкурсными комиссиями в регионах реализации программы 
и утверждается ее Попечительским Советом. 

Чтобы стать стипендиатом программы «Альфа-Шанс», студенты-первокурсники должны пройти 
строгий трехступенчатый отбор: отличиться в конкурсе портфолио, написать эссе и выдержать 
очное собеседование с конкурсной комиссией, состоящей из представителей вуза и Банка. Тем, 
кто успешно проходит все испытания, ежемесячно в течение двух лет выплачивается стипендия, 
включая месяцы зимних и летних каникул. Единственное условие для стипендиатов — учиться на 
«хорошо» и «отлично» и не иметь академических задолженностей.

Вузы-партнеры активно сотрудничают с Банком в вопросах продвижения и реализации программы: 
распространения информации, сбора и рассмотрения анкет, проведения письменного и устного 
туров отбора кандидатов и дальнейшего сопровождения проекта. Их сотрудники контролируют 
успеваемость стипендиатов и подают соответствующие сведения менеджеру программы из Банка. 
Представители учебных заведений осуществляют информационную поддержку программы, размещая 
материалы на специально выделенных для этих целей разделах своих сайтов.

Московским стипендиатам предоставляется возможность лично пообщаться с высшим руководством 
Альфа-Банка — самого крупного частного банка в России. В регионах в программу вовлечены 
региональные директора по связям с общественностью, управляющие филиалов и директора по 
розничному и корпоративному бизнесу, которые также проводят встречи со стипендиатами.

Начиная с 2016 года, всем стипендиатам программы «Альфа-Шанс» открывается дебетовая карта «Next», 
предназначенная для молодых людей, вступающих во взрослую жизнь. Благодаря этой молодежной 
карте у ребят появляется масса дополнительных возможностей. Например, бесплатный мобильный 
банк «Альфа-Мобайл», где можно не только переводить средства, оплачивать услуги и проводить другие 
финансовые операции, но и общаться с сотрудниками Банка в онлайн-чате. Также держатели карты 
«Next» получают скидки до 30% в модных магазинах и кафе из числа партнеров Банка.

Высшие учебные заведения, в которых реализуется программа «Альфа-Шанс»:

1. Алтайский государственный политехнический университет им. И.И. Ползунова (Алт ГТУ, Барнаул).
2. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ, Владивосток).
3. Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ, 

Екатеринбург).
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4. Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет (НИ 
ИрГТУ, Иркутск).

5. Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ, Казань).
6. Кубанский государственный университет (КубГУ, Краснодар).
7. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ, Москва)
8. Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
 им. Н.И. Лобачевского (ННГУ, Нижний Новгород).
9. Новосибирский государственный университет (НГУ, Новосибирск).
10. Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С.П. Королева 

(Национальный исследовательский университет) (СГАУ, Самара).
11. Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ, Санкт-Петербург)
12. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики (ИТМО, Санкт-Петербург).
13. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (НИУ СПбГПУ, Санкт-

Петербург).
14. Тюменский государственный университет (ТюмГУ, Тюмень).
15. Ульяновский государственный университет (УлГУ, Ульяновск).
16. Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ, Уфа).
17. Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ).

Всероссийская олимпиада школьников по экономике

Альфа-Банк ежегодно награждает победителей Всероссийской олимпиады школьников по экономике, 
которая проводится Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ). Представители Банка приезжают на заключительный этап олимпиады в качестве 
почетных гостей, чтобы поддержать участников во время этого состязания. Абсолютные победители 
олимпиады, занявшие первое, второе и третье места, получают от Банка памятные призы. Победа в 
этой олимпиаде дает право поступления без экзаменов на бюджетные места в любое высшее учебное 
заведение России. Иногда эти ребята оказываются среди стипендиатов программы «Альфа-Шанс», 
став студентами одного из институтов — партнеров Альфа-Банка по этой программе.

В Альфа-Банке каждый год внимательно следят за ходом олимпиады и с большой гордостью 
принимают участие в церемонии награждения победителей. Финал олимпиады 2017 года проходил 
в Москве с 15 по 21 апреля. За звание лучших экономистов России боролись представители 52 
регионов. Всего в олимпиаде принял участие 271 школьник. Вечером 20 апреля в подмосковном 

санатории «Вороново» были подведены итоги заключительного этапа — непростого испытания 
для самых талантливых, эрудированных, увлеченных и настойчивых. Дипломы были вручены 
21 победителю и 102 призерам. Абсолютными победителями стали Анна Щеткина (Удмуртская 
республика), Илья Лылин (Москва), Владислав Мосин (Санкт-Петербург). Они получили от Альфа-
Банка современные планшеты Apple iPad, которые обязательно пригодятся им и дома, и в учебе.

Поддержка юных шахматистов

С 2002 года Альфа-Банк оказывает финансовую помощь организациям, способствующим широкой 
популяризации шахмат и всесторонней поддержке молодых любителей этой интеллектуальной игры. 
Благодаря Альфа-Банку, который на постоянной основе выделяет средства для ООО «Шахматные 
надежды России», юные дарования получают возможность реализовать свои интеллектуальные 
способности. Для подрастающего поколения учеба в этом учреждении — шанс добиться значимых 
результатов в международных шахматных турнирах.

ООО «Шахматные надежды России» проводит тренировочные занятия лучших шахматистов школы 
и ее сильнейшего воспитанника — международного гроссмейстера Яна Непомнящего. Альфа-Банк 
взял шефство над Яном в 2002 году. Молодой шахматист получил тогда от Банка первый грант и 
компьютер. В дальнейшем Банк продолжил помогать уже ведущему гроссмейстеру страны. При 
поддержке Банка Ян готовился к матчам между сильнейшими шахматистами России и мира. За 
эти годы он побеждал на многих российских и международных чемпионатах. В 2010 году он стал 
чемпионом Европы и чемпионом России. 

В декабре 2017 года Ян разделил первое и второе места в супертурнире «Лондон Чесс Классик» 
в Лондоне, одном из сильнейших в мире турниров за последнее время, победив в личной встрече 
чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. Кроме Карлсена, Ян в этом турнире опередил таких 
выдающихся шахматистов современности, как экс-чемпион мира В. Ананд (Индия), обладатель Кубка 
мира 2017 года Л. Аронян (Армения), участник последнего матча на первенство мира С. Карякин 
(Россия), олимпийские чемпионы в составе команды США У. Со, Х. Накамура, Ф. Каруана.

В конце декабря 2017 года Ян разделил первое и третье места на Чемпионате мира по рапиду 
(быстрым шахматам) в Саудовской Аравии и по дополнительным показателям был награжден 
бронзовой медалью. Дважды в 2017 году Ян Непомнящий завоевал серебряные медали в составе 
сборной команды России: в июле на командном Чемпионате мира в Ханты-Мансийске, в октябре 
на командном Чемпионате Европы на Крите.
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Международные программы Альфа-Банка направлены на укрепление сотрудничества между 
Россией и ведущими странами мира. Банк активно поддерживает и развивает свое собственное 
начинание — программу Alfa Fellowship, которая дает возможность молодым американским, 
британским и немецким специалистам пройти стажировку в России.

Alfa Fellowship Program

Alfa Fellowship Program — это программа профессиональных стажировок молодых специалистов 
из США, Великобритании и Германии. Программа была основана в 2004 году, и изначально ее 
участниками были только граждане США. В 2009 году к Программе присоединилась первая группа 
стажеров из Великобритании, а в 2015 году возможность принять в ней участие получили также 
граждане Германии. Таким образом, ежегодно в Россию приезжает группа молодых перспективных 
иностранных специалистов из трех стран с целью получить практический опыт работы в нашей 
стране, а также составить объективное представление о деловой, культурной и общественной жизни 
современной России.

Программа дает возможность ее участникам пройти стажировку в государственных и общественных 
учреждениях, а также в крупных частных компаниях. Среди таких компаний, например, Институт 
востоковедения Российской академии наук, Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», 
Московский Центр Карнеги, Всемирный Банк, радиостанция «Эхо Москвы», Представительство 
Европейского Союза в Российской Федерации, Российско-Германская внешнеторговая палата, 
Associated Press, Boston Consulting Group, Baker Botts, Dechert, Control Risks, Cargill, Deloitte, Deutsche 
Bank, East Capital, Human Rights Watch, the Independent, Lukoil, Shell, BP, mail.ru, Dentons, New York 
Times, National Geographic, PBN Hill + Knowlton, Renaissance Capital, Rystad Energy, Statoil, Thomson 
Reuters, Transparency International, Washington Post, Abbott Laboratories и другие.

Чтобы стать участником программы Alfa Fellowship, кандидаты должны обладать дипломом магистра 
и как минимум двухлетним опытом работы по следующим специальностям: бизнес, экономика, 
журналистика, право или общественная политика. Кроме этого, необходимы высокий уровень знаний 
o России, странах Европы и Азии, отличные результаты в учебе и профессиональные достижения, а 
также личная инициатива и лидерские качества. Только увлеченные и целеустремленные молодые 
люди, способные заинтересовать конкурсную комиссию и показать ее членам свой потенциал, 
приезжают в Россию в качестве стажеров программы.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПРОГРАММЫ 

Alfa Fellowship Program предоставляет стажерам ежемесячную стипендию, медицинскую страховку, 
визовую поддержку, покрывает расходы на проживание, организует индивидуальные занятия 
русским языком в США, Великобритании и Германии перед приездом в Россию и курсы русского 
языка непосредственно во время пребывания здесь. В течение десяти месяцев, которые участники 
программы проводят в Москве, они, помимо прохождения стажировок, учат русский язык и слушают 
профильные лекции в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики». 
Также для стажеров проводятся тематические встречи с ведущими журналистами, политиками, 
главами регионов, деятелями культуры и руководителями крупных предприятий. Традиционно 
организуются встречи в Генеральных консульствах США и Великобритании в Санкт-Петербурге, 
Посольствах США, Великобритании и Германии в Москве, Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. Важной частью программы пребывания стажеров в России являются 
культурно-познавательные поездки по регионам и странам СНГ.

Цель программы Alfa Fellowship — развитие и укрепление социально-культурных связей между 
Россией и Западом. Вернувшись из России, выпускники программы продолжают свою карьеру 
на руководящих позициях в частных компаниях и государственных структурах своих стран. Это 
позволяет им влиять на процесс принятия решений в вопросах, связанных с экономическим, 
правовым и политическим взаимодействием с Россией, как экспертам, имеющим практический 
опыт работы в этой стране.

Программа неизменно получает поддержку со стороны органов государственной власти: Государственной 
Думы России, МИД России, Посольства России в США, Постоянного Представительства России при 
ООН, Посольства США в России, Американской Торговой Палаты, Государственного Департамента 
США, Посольства Германии в России.

За тринадцать лет работы программы Alfa Fellowship стажировку в России успешно прошли более 
150 молодых специалистов. Программа зарекомендовала себя как мощный инструмент для 
расширения профессиональных связей между Россией и Западом, укрепления культурного диалога 
и дальнейшего развития российско-американских, российско-британских отношений и российско-
немецких отношений.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ПРЕМИИ
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ

Альфа-Банк не только занимается поддержкой культурных проектов, но и уделяет внимание русской 
литературе. Понимая значение современной литературы для нашего общества, Банк стал одним 
из учредителей национальной литературной премии «Большая книга», которая на протяжении 
многих лет является самой крупной литературной премией в России.

Национальная литературная премия «Большая Книга»

Национальная премия «Большая книга» — это крупнейшая литературная премия в России и СНГ 
по размеру призового фонда, а также третья премия в мире по этому показателю (6,1 млн рублей), 
уступающая только Нобелевской премии по литературе и Дублинской литературной премии. Цель 
«Большой книги» — поиск и поощрение авторов, способных внести существенный вклад в развитие 
культуры, повышение социальной значимости современной русской литературы и привлечение к 
ней читательского и общественного внимания.

Премия была учреждена в 2005 году «Центром поддержки отечественной словесности», в число 
учредителей которого входит АО «Альфа-Банк». Соучредители премии: Министерство культуры РФ, 
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Институт русской литературы РАН, 
Российский книжный союз, Российская библиотечная ассоциация, Информационное агентство ИТАР-
ТАСС и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК). За 
годы существования премии ее лауреатами становились: Даниил Гранин, Евгений Водолазкин, Павел 
Басинский, Захар Прилепин, Людмила Улицкая, Леонид Юзефович, Михаил Шишкин, Дмитрий Быков и 
многие другие. Премиальный фонд «Большой книги» — 6,1 млн рублей (первая премия — 3 млн рублей, 
вторая — 1,5 млн рублей и третья — 1 млн рублей). Финансирование осуществляется из процентов 
по вкладу учредителей «Центра поддержки отечественной словесности» — крупных российских 
бизнесменов и бизнес-структур. Альфа-Банк поддерживает премию с момента ее учреждения. 

Правом выдвижения произведений обладают книжные издательства, СМИ, творческие союзы, 
федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ и члены 
жюри премии — Литературной академии. Произведение может быть выдвинуто и самим автором. 
На соискание премии могут быть представлены романы, повести, сборники повестей или рассказов, 
а также документальная проза и мемуары при условии, что произведение опубликовано. Каждый 
номинант имеет право выдвинуть не более пяти работ. Совет экспертов рассматривает поступившие 
заявки и выбирает номинантов из «Длинного списка». Каждая работа оценивается двумя экспертами. 
Составление «Списка номинантов» заканчивается к 30 апреля. Затем он оглашается председателем 
Совета экспертов и публикуется на сайте Премии. 

«Список финалистов» формируется по результатам голосования: чтобы попасть в него, произведение 
должно быть поддержано большинством членов Совета экспертов. После голосования «Список 
финалистов» утверждается, объявляется председателем Совета экспертов и публикуется на 
официальном сайте Премии. 

Председатель совета попечителей премии — Первый заместитель Председателя Совета директоров 
АО «Альфа-Банк» Олег Сысуев. Председатель совета экспертов «Большой книги» — писатель, 
заместитель главного редактора журнала «Новый мир» Михаил Бутов. Работой Литературной 
академии (жюри) руководит литературный критик Дмитрий Бак. 

«Большая книга» имеет свой приз читательских симпатий. После размещения «Списка финалистов» 
на сайте Премии открывается читательское голосование, победителями которого становятся три 
работы, набравшие наибольшее число баллов. Авторы этих произведений награждаются памятными 
статуэтками.

В состав жюри входит более 100 человек: писателей, журналистов, предпринимателей, издателей, 
критиков, редакторов, общественных и государственных деятелей. Лауреаты первой, второй и 
третьей премий определяются путем простого подсчета количества баллов, полученных в результате 
голосования членов Литературной академии. 

Лауреаты премии «Большая книга» 2017

12 декабря в Доме Пашкова состоялась двенадцатая церемония вручения Национальной литературной 
премии «Большая книга». В этом году она была посвящена столетию Революции 1917 года и прошла 
под слоганом «Вся власть русской литературе».

Первую премию в 3 млн рублей получил Лев Данилкин за роман «Ленин. Пантократор солнечных 
пылинок». Второе место и премию в 1,5 млн рублей получил Сергей Шаргунов, автор романа «Катаев. 
Погоня за вечной весной». Третье место и премия в 1 млн рублей досталась Шамилю Идиатуллину 
за произведение «Город Брежнев». Вместе с ними за премию в этом сезоне боролись также семь 
других авторов: Михаил Гиголашвили («Тайный год»), Игорь Малышев («Номах»), Виктор Пелевин 
(«Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами»), Андрей Рубанов («Патриот»), 
Алексей Сальников («Петровы в гриппе и вокруг него»), Сергей Самсонов («Соколиный рубеж») 
и Алексей Слаповский («Неизвестность»). Специальный приз «За вклад в литературу» достался 
писательнице и сценаристу Виктории Токаревой.



ФИНАНСОВАЯ
ГРАМОТНОСТЬ
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Альфа-Банк занимается одной из самых важных в современном обществе тем: повышает 
финансовую грамотность своих клиентов. Ведь от отношения к деньгам и умения ими правильно 
распоряжаться зависит качество жизни человека. А Банк заинтересован в том, чтобы финансово 
грамотных людей было больше, и благосостояние их росло. Обучение клиентов ведется в двух 
направлениях: офлайн — в отделениях Банка по всей России, и онлайн — в социальных сетях и 
на собственном канале на Youtube «А-Деньги». Так Банк строит со своими клиентами долгосрочные 
партнерские отношения, становясь проводником в мире финансов.

Бесплатные обучающие семинары для клиентов

Цикл бесплатных обучающих семинаров для клиентов — физических лиц в 2017 году включал шесть 
самых актуальных тем: «Эффективное управление личным и семейным бюджетом», «Искусство 
накопления: от мечты к реальности», «Как грамотно пользоваться кредитами», «Как уберечь 
личные сбережения от инфляции», «Как научить ребенка финансовой грамотности», «Как получить 
максимум выгоды от банковской карты». Все они помогают решать важные для жизни финансовые 
задачи: управлять собственными деньгами, делать накопления и достигать важных целей, в том 
числе долгосрочных, умело пользоваться банковскими инструментами, разумно инвестировать, 
выбирать выгодные банковские карты, а главное — говорить о деньгах в семье, даже с детьми, 
чтобы они выросли финансово грамотными людьми. 

В 2017 году расширилась география семинаров: теперь они проходят не в 20, а в 62 городах. В 
рамках проекта «Альфа-Обучение» в отделениях и внешних компаниях по всей стране было обучено 
20 000 человек на более чем 2 000 очных семинарах — это в три раза больше, чем в прошлом 
году. И среди посетителей семинаров — не только клиенты Банка. 

Альфа-Банк — генеральный партнер Всероссийской недели сбережений и Недели 
финансовой грамотности

В 2017 году Альфа-Банк стал генеральным партнером сразу двух Всероссийских акций — Недели 
сбережений для взрослых и Недели финансовой грамотности для детей и молодежи. Мероприятия 
проходили в рамках совместного проекта Министерства финансов Российской Федерации и 
Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской Федерации». В ходе акции Банк обучил около 10 000 
человек. 

Среди взрослых слушателей были не только клиенты Банка и сотрудники зарплатных компаний, но 
и все желающие, оставившие заявку на сайте акции. Эксперты Альфа-Банка провели семинары, на 
которых учили ответственно относиться к семейному бюджету, а не жить от зарплаты до зарплаты; 
рассказывали о том, как выбирать наиболее выгодные банковские инструменты; обсуждали, как 
откладывать деньги и инвестировать уже сейчас, чтобы обеспечить свое будущее. После семинаров 
многие клиенты заинтересовались банковскими продуктами — открыли новые счета и карты, купили 
облигации, оформили страхование для себя и своей семьи.

На обучающих занятиях в школах и детских домах начали с азов: сначала дети узнали историю 
появления наличных денег и разобрались в том, как вообще работает банк, а потом уже учились 
копить на свои маленькие цели, правильно выбирать банковские карты и безопасно платить в 
интернете.

Старшеклассники и студенты освоили более сложные темы: они скоро начнут жить отдельно от 
родителей, и потому с ними обсуждали формирование первого бюджета и управление им, поведение 
в финансовых кризисах, грамотное использование банковских продуктов, в том числе кредитов. 
Мероприятия, посвященные финансовой грамотности, вызвали большой положительный отклик, 
как среди детей, так и среди взрослых. Слушатели говорили о практической пользе занятий: из 
семинаров они выносили важные знания, которые помогут им избежать финансовых проблем и 
улучшить финансовое благополучие своих семей.

Новый канал о финансовой грамотности на Youtube

В 2017 году полностью изменился подход к онлайн-обучению финансовой грамотности: на смену 
часовым вебинарам пришли короткие пятиминутные видеоролики, отвечающие на самые важные 
финансовые вопросы. Это позволило увеличить количество просмотров одного видео с 5 000 
до 100 000. Обратная связь с клиентами показала, что для них важно, чтобы Банк говорил на 
простом и понятном языке, а информацию легко было находить там, где они проводят больше 
всего времени — в социальных сетях.

Для того чтобы быть ближе к клиентам и привлечь новую аудиторию, был разработан новый 
фирменный стиль и запущен собственный канал на Youtube — «А-Деньги». В коротких видео 
разбираются самые разные темы: «Арестовали счет: что делать?», «Оформляем кредит: обязательна 
ли страховка?», «Как безопасно платить в интернете», «Как грамотно пользоваться кредиткой», 
«Что делать, если с карты списали деньги» и другие. 

Финансовая грамотность
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Нижний Новгород. Нижегородские волонтеры пригласили к себе в офис 20 старшеклассников 
из двух социальных учреждений — подшефного Сормовского детского дома №1 и ребят из района 
Нижегородской области — воспитанников ГКОУ «Детский дом НиГРЭС» города Балахны. Подросткам 
рассказали о расходах и доходах, преимуществах белой зарплаты перед серой, о социальной 
поддержке, которую оказывает государство, о налогах и льготах. Затем ребята разделились на четыре 
команды и стали горячо обсуждать бюджет гипотетических семей, которые они вытянули по жребию. 
Дети активно дискутировали между собой и с ведущей, отстаивали свое мнение при определении 
обязательных, желательных, статусных и лишних расходов, придумывали, на чем сэкономить. Гостям 
продемонстрировали детекторы денежных знаков — устройства для распознавания подлинности 
купюр, и каждый участник семинара смог самостоятельно найти отличия между настоящими и 
поддельными купюрами. В финале мероприятия каждый получил подарки от Банка: брендированные 
сувениры, памятные 25-рублевые монеты с символикой FIFA, а также именной диплом участника 
семинара финансовой грамотности. Кроме того, Банк подарил обоим детским учреждениям наборы 
развивающих настольных игр и книги по финансовой тематике.

Тула. В Туле сотрудники блока «Розничный бизнес» провели уроки финансовой грамотности в четырех 
общеобразовательных школах: лицее № 1, школе № 72, гимназии № 1 и общеобразовательном 
центре № 1. Инициативная группа разработала курс обучения, составив его из трех блоков: истории 
денег (происхождение слова «рубль», история возникновения банков и т.д.), блока финансовой 
грамотности и практическаой части, где детей учили отличать подлинные купюры от фальшивых. 
Семинар завершила викторина с призами от Банка и дипломами для самых активных. В общей 
сложности обучение прошли 230 детей. При этом организаторы акции получили очень хороший 
отклик не только от самих ребят, но и от учителей, которые присутствовали на семинарах.

Ульяновск. В регионе с 4 по 8 сентября по поручению губернатора прошла неделя финансовой 
грамотности, в которой самое активное участие приняли сотрудники розницы ОО «Ульяновский». 
Коллеги провели почти 20 уроков и лекций. Организатором акции выступило Министерство 
финансов Ульяновской области. Аудитория проекта — школы, вузы, детские дома Ульяновска и 
городов области. Учащимся рассказали о видах денег, семейном бюджете, принципах экономии. 
Студенты всех вузов Ульяновской области смогли прослушать лекции о видах банковских карт, 
критериях выбора банка, потребительских кредитах и финансовых пирамидах.

Барнаул. Альфа-Банк в Барнауле провел 9 семинаров и 6 экскурсий, посвященных финансовой 
грамотности. Сотрудники разных подразделений провели обучающие встречи со школьниками и 
студентами, на которых поприсутствовало свыше 300 учащихся.

На канале появился и еще один новый тип обучающего контента — лучшие акции месяца для 
клиентов Банка. В видеоформате сделаны рассказы о том, как получить самую большую скидку 
при оплате картой Альфа-Банка, где клиентам дарят призы и какие продукты можно бесплатно 
оформить прямо сейчас.

Еще один новый формат — прямые эфиры в социальных сетях с приглашенными экспертами. 
В 2017 году ведущий Роман Нохрин беседовал в студии с практическим психологом Мариной 
Нахаловой и преподавателем бизнес-школы «Сколково» Антоном Козловым. В прямом эфире 
«Как научить ребенка финансовой грамотности» обсуждали, с какого возраста привлекать детей 
к управлению семейным бюджетом, как могут повлиять родители на формирование правильной 
финансовой модели у ребенка, как говорить в семье о деньгах. Попутно отвечали на самые разные 
вопросы зрителей: стоит ли родителям платить за хорошие оценки детей, как объяснить ценность 
денег и другие. В эфире «Растим успешного ребенка: уроки предпринимательства» говорили о 
том, как развивать бизнес-способности у детей, и вступали в диалог со слушателями, которые 
интересовались, где лучше учиться ребенку с предпринимательскими интересами, какие качества 
в нем воспитывать и правильно ли вообще родителям с раннего детства выбирать путь для детей.

За 2017 год было выпущено 30 роликов и прямых эфиров по финансовой грамотности, которые 
посмотрело более 1,5 млн человек. Альфа-Банк планирует сделать акцент на онлайн-обучении: 
отвечать на вопросы клиентов с помощью коротких видео, записывать совместные ролики с 
партнерами, создать видео-словарь банковских терминов, которые важно знать каждому. «А-Деньги» 
будут поддерживать людей в разные моменты их финансовой жизни: будь то выбор Банка, первая 
покупка квартиры в ипотеку или желание уберечь накопления от инфляции. Говоря на понятном 
языке и честно рассказывая о финансовой сфере, Альфа-Банк становится больше, чем просто банком.

Уроки финансовой грамотности для детей-сирот, школьников
и детей сотрудников в регионах

Тверь. Во время поездки в Детский дом п. Митино волонтеры ОО «Тверской» познакомили с миром 
финансов детей, которые живут в условиях детского дома и совершенно не знают о том, что такое 
семейный бюджет и как распоряжаться личными финансами. Ребята узнали, как работают банки, что 
такое карты и какими они бывают, что важно знать, чтобы не стать жертвой мошенников. Коллеги 
рассказали им о средствах защиты купюр, стараясь научить тому, что пригодится в жизни. В ходе 
урока волонтеры постарались расширить знания детей о банковских продуктах и услугах, показать, 
насколько разнообразными они бывают. 
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Для детей 4–10 классов были проведены уроки, на которых рассматривалась тема «Бюджет семьи 
и бережное потребление». Учащиеся познакомились с видами бюджета, возможными источниками 
дохода семьи, изучили классификацию расходов, поговорили о необходимости формирования 
финансовой «подушки безопасности». Ребята активно обсуждали предложенные темы и делились 
мыслями, о том как каждый из них может повлиять на формирование бюджета своей семьи. Учителя, 
присутствующие на уроках, тоже не оставались равнодушными и вместе с учениками рассуждали, 
как грамотно распоряжаться своим бюджетом и приблизиться к достижению мечты.

Для студентов была подготовлена тема «Мобильные сервисы: возможности, фишки, удобства». На 
семинаре обсуждались вопросы, связанные с функциональностью, безопасностью и удобством 
мобильных сервисов. Студенты познакомились с новинками рынка мобильных приложений, а 
также рассмотрели их классификацию в зависимости от назначения. К примеру, были рассмотрены 
сервисы, позволяющие проверить и оплатить штрафы за нарушение ПДД, приложение-тренер, 
которое поможет составить план тренировок. Участникам представилась уникальная возможность 
подумать над вопросом: «Какие новые мобильные сервисы мы хотим видеть в будущем?», и не 
только поделиться своими ожиданиями, но и разработать идеи по внедрению этих сервисов в 
жизнь. Дискуссия получилась захватывающая. Было предложено много идей, одна из которых — 
поиск потерянной банковской карты по геолокации.

Помимо обучающих семинаров, для ребят были организованы экскурсии в ОО «Алтайский». 
Участники познакомились с особенностями и внутренним устройством банкомата, а также познали 
секреты кассовой работы: увидели кассовые счетные машины, машинки для счета монет, паспорт 
документа ценных бумаг, процесс упаковки денежных знаков.

Новосибирск. Сотрудники Альфа-Банка в Новосибирске решили организовать проект «Альфа-
Детство» и поделиться своими знаниями с детьми сотрудников и клиентов розничного бизнеса 
и Альфа Private. Проект получился действительно познавательный, нацеленный на знакомство 
подрастающего поколения с разными направлениями работы Банка.

В назначенный день нарядные ребята пришли в отделение Альфа-Банка вместе со своими родителями. 
Приглашенным гостем мероприятия стал символ FIFA Забивака, с которым все с удовольствием 
фотографировались. В рамках урока финансовой грамотности ребятам рассказали, что такое деньги 
и банк, откуда произошли данные слова, они побывали в виртуальном музее денег и узнали, как 
пользоваться картами и банкоматом. У детей была практическая возможность проверить денежные 
купюры на подлинность, принять участие в пересчете денег, завакумировать монеты и собрать 

настоящий банковский компьютер. Дети с удовольствием побывали в кабинете управляющего 
филиалом и переговорной для сотрудников, активно отгадывали загадки и ребусы. Они отвечали 
на вопросы ведущих и задавали их сами, очень внимательно слушали все, что им рассказывали. 
В конце мероприятия команда ребят создала свой детский Альфа-логотип. Путешествие в мир 
Альфа-Банка закончилось подарками, сладкими призами, фотосессией и вручением монет из 
лимитированной серии FIFA.

Сахалин. День защиты детей на острове Сахалин посвятили финансовой грамотности, проведя 
экскурсию для школьников. Ребята послушали интересный рассказ о том, что такое банк 21-го века, 
какими бывают банковские карты и с какого возраста их можно оформить. Также дети узнали, что 
такое вакуматор, как работает банкомат и как им правильно пользоваться. Помимо экскурсии, ребятам 
был предложен квест, победительнице которого, ученице 2 класса СОШ № 8 г. Южно-Сахалинска, 
был вручен сертификат на детскую карту. Остальные ребята получили в подарок памятные монеты 
с символикой FIFA. Сразу по окончании экскурсии родители некоторых ребят изъявили желание 
стать клиентами Альфа-Банка и открыть своим детям детские карты.

Форумы и конференции для малого и среднего бизнеса

В 2017 году Альфа-Банк провел 193 мероприятия, из них — 17 форумов Alfa Business Week, в 
которых принимало участие более 1 200 гостей, 29 бухгалтерских конференций, 42 отраслевых 
семинара, 89 бизнес-завтраков с партнерами, 13 вебинаров и 3 мастер-класса. В общей сложности 
мероприятия посетили 21 207 предпринимателей, из которых 16 722 — действующие клиенты. 
На мероприятиях участники смогли найти новых клиентов и партнеров, получить практические 
знания от известных экспертов, разобрать реальные кейсы из российской практики. В 2017 году 
мероприятия прошли в 45 городах России. 

Новшеством 2017 года стала новая модель приглашения и регистрации клиентов. Конверсия 
составила 45% посетителей от числа зарегистрированных участников, что на 13% эффективнее 
ранее реализованной модели.

С помощью принтеров для печати бейджей был реализован новый способ регистрации, который 
сократил время, затрачиваемое на одного участника, со 80 до 30 секунд, за счет чего увеличилась 
пропускная способность одного рабочего места. Это помогло сократить расходы на производство 
бейджей в 2 раза. Достигнут самый высокий показатель по скорости регистрации: 91,6% участников 
поставили максимально высокую оценку «Отлично».
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ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018
В РОССИИ™

В июле 2016 года Альфа-Банк стал первым региональным партнером Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018™ и Кубка конфедераций FIFA 2017. Альфа-Банк — единственная российская частная 
компания, которая получила данный статус, что подтверждает репутацию Банка на мировом и 
российском рынке как надежного партнера. 

Альфа-Банк уже успел зарекомендовать себя как законодатель трендов и широко известен поддержкой 
различных масштабных и ярких проектов, вошедших в историю современной российской культуры. С 
2016 года Альфа-Банк расширяет свои возможности в области спорта и дает всем жителям России 
уникальный шанс стать частью мирового события. Принимая решение о поддержке FIFA, руководство 
Альфа-Банка исходило из огромной важности предстоящего чемпионата для десятков миллионов 
россиян, многие из которых являются клиентами Банка. 

Как официальный Банк главного футбольного события планеты, Альфа-Банк получил эксклюзивное 
право предлагать банковские услуги болельщикам со всего мира в рамках Чемпионата мира FIFA 
2018™ и Кубка конфедераций FIFA 2017, а также реализовывать партнерские инициативы через 
сеть своих филиалов, насчитывающую 745 отделений. 

Поддержка Чемпионата мира позволит Альфа-Банку интегрировать проект национального и 
мирового масштаба в современную инфраструктуру собственного бизнеса. Спортивные мероприятия 
такого уровня — это пространство для технологических и бизнес-инноваций, мощный инструмент 
по привлечению инвестиций и новых клиентов. Сотни тысяч любителей футбола со всех уголков 
планеты, которые приедут в Россию, смогут убедиться в высоком качестве сервиса и инновационном 
подходе Альфа-Банка, что откроет Банку выход к новой широкой аудитории.

В рамках партнерства Альфа-Банк разработал целый ряд банковских продуктов, объединенных 
единой тематикой, для действующих и потенциальных клиентов, а также оказывает FIFA поддержку 
в рамках билетных проектов с целью предоставить болельщикам новый уровень сервиса. В городах 
проведения Чемпионата мира были открыты центры продаж и выдачи билетов.

Альфа-Банк, официальный банк Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, за 2017 год выпустил 
более 150 тысяч карт с символикой FIFA и привлек десятки тысяч новых клиентов. В рамках проекта 
спонсорства Альфа-Банк разработал и запустил более 10 новых тематических банковских продуктов 
для действующих и потенциальных клиентов.

Флагманским продуктом проекта стала карта с эксклюзивным дизайном трофея Чемпионата мира 

FIFA, выпущенная в апреле 2017 года. Уникальным преимуществом карты является то, что каждый 
ее обладатель может, совершая привычные банковские операции, копить баллы, которые в рамках 
программы лояльности FIFA от Альфа-Банка можно обменять на билеты на матчи Чемпионата мира 
FIFA 2018. Также владельцы карты могут потратить накопленные баллы на спортивную атрибутику 
и сувенирную продукцию Чемпионата мира FIFA 2018. 

Впервые в Альфа-Банке была разработана система реализации памятных и инвестиционных монет, 
посвященных Чемпионату мира. В рамках программы уже реализовано более 14 000 монет. 

Одним их главных событий 2017 года стал Кубок конфедераций FIFA, где Альфа-Банк развернул 
банковскую инфраструктуру на 4 стадионах проведения матчей для предоставления финансовых 
сервисов и услуг на самом высоком уровне для всех гостей Кубка конфедераций. 

Кубок конфедераций по футболу 2017

Это одно из важнейших спортивных событий 2017 года, которое впервые в спортивной истории 
прошло в России. С 17 июня по 2 июля в Санкт-Петербург, Москву, Казань и Сочи съехались 
футбольные болельщики со всего мира. Турнир стал уникальной возможностью увидеть в деле лучших 
игроков планеты: действующих чемпионов мира, победителей шести футбольных конфедераций и 
сборную принимающей страны, которые сразились за одну из самых престижных футбольных наград. 
16 матчей, 8 участников (Россия, Новая Зеландия, Португалия, Мексика, Чили, Австралия, Германия, 
Камерун) — и только одна команда, которая подняла над головой заветный кубок. Обладателем кубка 
впервые стала сборная Германии, обыграв в финале сборную Чили со счетом 1:0.

При поддержке Альфа-Банка в городах проведения турнира были открыты центры для продажи и 
выдачи билетов, на стадионах установлено 40 банкоматов, забрендированных в стилистике FIFA. 
Оборот средств по операциям через банкоматы составил около 10 млн руб. Болельщики со всего мира 
смогли воспользоваться браслетами для бесконтактной оплаты и предоплаченными картами Альфа-
Банка. На матчи Кубка конфедераций Альфа-Банк выдал сотни билетов по программам привлечения 
новых клиентов и в рамках стимулирующих акций, клиенты Банка получили эксклюзивную 
возможность принять участие в туре по стадионам турнира, а сотрудники Банка выиграли билеты 
в мотивационных программах, конкурсах и корпоративных мероприятиях. Также была реализована 
программа гостеприимства в ложах стадионов для VIP клиентов, которые получили от Альфа-Банка 
уникальные подарки — керамические кольца для бесконтактной оплаты. Кубок конфедераций стал 
своего рода репетицией Чемпионата мира, позволившей Банку протестировать все свои сервисы.



Социальный отчет 2017Социальный отчет 2017 Альфа-БанкАльфа-Банк 8786

В 2017 году Альфа-Банк провел ряд тематических мероприятий для клиентов с участием мировых 
футбольных легенд: Лотара Маттеуса, Карлеса Пуйоля и Марселя Десайи. Одним из самых масштабных 
мероприятий стал привоз в Россию трофеев Кубка конфедераций и Чемпионата мира FIFA. Альфа-
Банк организовал презентацию трофеев для клиентов и сотрудников.

Тема FIFA была интегрирована в более 50 ключевых мероприятий 2017 года. Кроме клиентских и 
региональных мероприятий, также были проведены мероприятия для сотрудников: корпоративный 
чемпионат по мини-футболу, конкурсы с розыгрышами и многие другие.

В 2017 году запущена масштабная рекламная кампания, посвященная тематическим продуктам 
FIFA. В рамках данной кампании в Москве появились два масштабных футбольных граффити с 
брендингом Альфа-Банка. Проект получил широкое освещение в федеральных СМИ. За 2017 год 
благодаря ассоциации с FIFA Альфа-Банк значительно расширил свое присутствие в СМИ: вышло 
более 1 000 упоминаний Альфа-Банка как спонсора Чемпионата мира.

Чемпионат мира по футболу 2018

Чемпионат мира по футболу 2018 — 21-й чемпионат мира по футболу FIFA, финальная часть которого 
пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия впервые за свою историю станет страной-
хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые будет проведен в Восточной 
Европе. Также в первый раз мундиаль состоится на территории двух частей света — Европы и Азии 
и впервые на территории бывшего Советского Союза. Проведение чемпионата запланировано на 
12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, 
Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге. В финальном турнире 
чемпионата мира 2018 года примут участие 32 команды.

Команда А

Россия уже приняла у себя Олимпийские Игры, теперь в 2018 весь мир снова приедет к нам на 
Чемпионат мира по футболу FIFA. Безусловно, для Банка это большая гордость — не просто быть 
причастным к событию, но и обеспечивать работу финансовых сервисов на стадионах. Ведь это в 
очередной раз подтверждает нашу технологичность и репутацию надежного партнера в мире.

На стадионах Альфа-Банк будет представлять Команда А. Команда А — это более 250 сотрудников 
Банка, которые победили во всероссийском внутрибанковском конкурсе. Представители Команды А 

будут оказывать финансовые и консультационные услуги болельщикам со всего мира в городах 
проведения ЧМ-2018.

Альфа-Банк: в России рисуют граффити, посвященные Чемпионату мира
по футболу FIFA 2018™

В Москве за 220 дней до начала Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ на фасадах домов на 
Никитском бульваре и Зацепском Валу нарисовали многометровые граффити c изображением 
футболистов. Реализация данной масштабной акции — инициатива Альфа-Банка — официального 
банка ЧМ-2018, которую активно поддержали уличные художники.

Спорт и искусство вызывают одинаково сильные эмоции. Проект Альфа-Банка родился, как желание 
показать экспрессию спорта через искусство. Граффити рисуют художники стрит-арта в особой 
технике, миксующий арт и тему спорта в абстрактной манере. 

«Придумывая этот проект, мы хотели не только создать настроение в городе или арт-объект. Мы 
хотели подчеркнуть всю значимость этого события для России — его масштаб и даже историческое 
значение», — рассказала Елена Чехоева, руководитель проекта FIFA в Альфа-Банке. Некоторые 
горожане узнали в изображениях игроков реальных футболистов, но авторы сообщили, что все 
образы собирательные, и реальных прототипов нет.

Ранее футбольные в граффити появились в Москве в Северо-Западном округе столицы рядом 
со стадионом «Открытие Арена», по просьбе москвичей изображения украсили стену одной из 
электроподстанций.

В Самаре в одном из скверов на площади имени Куйбышева объектами творчества уличных художников 
стали временные сооружения для паркура. Причем, эскизы будущих изображений были созданы в 
рамках конкурсной программы фестиваля уличной культуры «STREET-ART-TEST».

В Казани граффити ростом с трехэтажный дом с изображением нападающего сборной Португалии 
Криштиану Роналду появилось еще в июне накануне Кубка Конфедераций. Портрет, выполненный 
в необычной технике, нарисовали на стене отеля на улице Чернышевского. Мэр Казани Ильсур 
Метшин заверил журналистов, что к ЧМ-2018 в столице Татарстана появятся и другие гигантские 
граффити с изображениями звезд мирового футбола, в том числе, возможно, лидера сборной 
Аргентины Лионеля Месси.
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ALFA FUTURE PEOPLE
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ALFA FUTURE PEOPLE

Начиная с 2014 года, Альфа-Банк является генеральным партнером грандиозного фестиваля музыки 
и технологий Alfa Future People — события мирового масштаба, четыре года подряд собирающего 
под Нижним Новгородом огромное количество поклонников современной электронной музыки. 
Данный проект призван объединить выступления лучших мировых и российских диджеев, самые 
передовые технологии, а также зрителей — прогрессивную молодежь со всего мира.

Альфа-Банк в четвертый раз представил фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future 
People-2017. Он прошел с 7 по 9 июля в поселке Большое Козино под Нижним Новгородом. Несмотря 
на непогоду, фестиваль посетили более 50 тысяч человек из 20 стран мира. Гостей ждали не только 
легендарные представители электронной музыки, но и лучшая в России фестивальная инфраструктура. 
четыре комфортабельных кемпинга, включая полностью оборудованную палаточную гостиницу 
Caravan, парковка для автомобилей, мотоциклов и автодомов, две круглосуточные электрички из 
Нижнего Новгорода, 45 точек питания, в которых было представлено более 10 кухонь мира, самая 
масштабная в России сеть Wi-Fi под открытым небом с покрытием в 400 тысяч квадратных метров 
— все это сделало главный уик-энд лета незабываемым.

На 5 сценах фестиваля выступили лучшие мировые диджеи из первой двадцатки TOP-100 DJ Mag 
и фавориты главных клубных площадок планеты. Свои сеты отыграли Hardwell, Blasterjaxx, Cosmic 
Gate, Don Diablo, Dyro, Infected Mushroom, NERVO, Oliver Heldens, Pendulum, Swanky Tunes, W&W, 
Alexander Popov, Fonarev и многие другие. 

Центральной точкой притяжения фестиваля стала футуристическая главная сцена, которая сама 
по себе может считаться настоящим произведением искусства. В 2017 году гигантская фигура 
девушки-андроида расположилась прямо над главным диджейским пультом, где трехдневный 
марафон электронной музыки не прекращался ни днем, ни ночью. Открыло главную сцену 
обращение космонавта Федора Юрчихина, сменившееся выступлением пианиста-авангардиста 
Николы Мельникова. 

Каждая из остальных четырех сцен фестиваля открывала перед гостями новое измерение современной 
музыки. Так, на интерактивном техно-танцполе Miller Future Music гости смогли услышать артистов, 
формирующих актуальную повестку дня в жанре «техно». На Live-сцене Casa Musica, представляющей 
собой двухэтажный бар с коктейлями, звучало популярное в этом году во многих странах мира 
направление танцевальной музыки The Sound of Rum — микса из электронной музыки, регги, 
хип-хопа, dancehall и soca.

Гости бренд-зоны Альфа-Банка смогли близко пообщаться с артистами, получить автографы и 
сфотографироваться с ними. Развлекательная программа включала выступления коллектива 
«Кризис Жанра» от Comedy Club Production, паблик-ток с известным видеоблогером Дмитрием 
Масленниковым, мастер-классы по флористике и парикмахерскому искусству, конкурсы с призами, 
отдельный танцпол и гигантскую надувную горку. 

7 и 8 июля Альфа-Банк предоставил гостям возможность проявить особым образом чувства к своей 
второй половине. На территории бренд-зоны Альфа-Банка проводились праздничные веселые 
церемонии бракосочетания, в которых приняли участие более сотни пар.

Как и в предыдущие годы, Alfa Future People-2017 стал территорией, полностью свободной от наличных 
денег. Все расчеты на фестивале осуществлялись только банковскими картами, в том числе по 
бесконтактной технологии. Все гости получили на входе браслет с бесконтактной картой Mastercard, 
выпущенной Альфа-Банком. Более 300 сотрудников Альфа-Банка из разных городов работали на 
фестивале волонтерами, выдавали браслеты и карты, помогали разобраться с банкоматами. 



ЗАЛОГ
УСПЕШНОГО
БИЗНЕСА
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Основа успешной организации — эффективное взаимодействие людей: руководителей и подчиненных, 
сотрудников разных направлений бизнеса и поддержки, членов проектных команд. Когда нет 
барьеров в общении, команда работает эффективно, задачи решаются быстро, а сотрудники 
вовлечены в работу. Здесь помогают внутренние коммуникации — инструменты информирования, 
сбора обратной связи и обмена опытом. Благодаря им сотрудники оперативно узнают о ключевых 
новостях и изменениях внутри Банка, имеют возможность высказать свое мнение, поделиться 
опытом, и главное — могут понимать направление, в котором движется Банк, как его цели, миссия 
и ценности связаны с ежедневной работой и как можно достигать успеха и развиваться внутри 
организации.

В Альфа-Банке сотрудникам доступны следующие каналы внутренних коммуникаций:

Корпоративный портал «Альфа-Мир»

Новости Банка и подразделений, блоги сотрудников практическая информация, форумы — портал 
является основным источником информации, которая может понадобиться в работе. Объявления, 
акции, приказы и инструкции публикуются и обновляются в режиме онлайн. Кроме того, это 
центральная интранет-площадка для общения сотрудников Банка.

На портале существует раздел, на котором каждый может поделиться своей новостью или задать 
вопрос коллегам. Это пространство свободного обмена опытом и общения. В блоге «Моя Альфа-
Лайф» любой может написать, поделиться историей из своей жизни в Альфа-Банке. Коллеги пишут 
о рабочих ситуациях, взаимодействии с клиентами, досуге с коллегами, полезных рабочих находках 
и изменениях, сделанных ими. Свой рассказ можно дополнить фотографиями. В блоге «Хочу сказать 
спасибо» можно написать благодарность любому коллеге. Блоги не модерируются: нажав кнопку 
«Опубликовать», сотрудник делает свой пост доступным всем читателям. 

Сотрудникам также доступны площадки для общения. На «Форуме» коллеги общаются друг с другом 
на любую тему, обсуждая не только работу, но и общие интересы и жизненные вопросы. На «Доске 
объявлений» сотрудники могут купить или продать вещи, предложить помощь, и решить любой 
другой вопрос. В «Спортивном сообществе» сотрудники ищут единомышленников, с которыми можно 
разделить увлечение спортом, создать команду или организовать мероприятие.

Журнал «Альфа-Навигатор»

Имиджевое издание для сотрудников выходит три раза в год и раскрывает самую актуальную 
тему в банке, рассказывает о самых ярких достижениях и дает советы сотрудникам по развитию. 
Тем самым формируется образ передовой и динамичной организации, в которой каждый может 
проявить инициативу и добиться цели.

Конференция руководящего состава

Каждый год более 500 ключевых менеджеров Альфа-Банка из всех регионов страны собираются в 
Москве, чтобы поговорить об изменениях в работе на ближайший год. Акционеры и топ-менеджеры 
рассказывают о результатах и стратегии Альфа-Банка, и менеджеры обсуждают во время интерактивных 
сессий обсуждают свои действия по достижению целей. Конференция транслируется через портал 
«Альфа-Мир» видео-конференц-связь и средства внутренней телефонии — возможность смотреть 
и слушать презентации руководителей в прямом эфире получили все сотрудники Банка во всех 
регионах страны.

Road-show

Ежегодно топ-менеджеры Альфа-Банка выезжают в регионы, где встречаются с сотрудниками и 
руководителями филиалов и оперофисов, рассказывают о приоритетах в деятельности Банка и 
отвечают на вопросы сотрудников.

Регулярные встречи руководителей с сотрудниками

• Бизнес-диалоги. В регионах руководители проводят раз полгода или год встречи с сотрудниками. 
Они рассказывают об успехах своих подразделений, приоритетах в работе и отвечают на вопросы 
сотрудников. В Москве Главный управляющий директор и руководители блоков встречаются с 
ключевыми руководителями и обсуждают реализацию стратегических целей.

• Встречи и конференции руководителей блоков со средним менеджментом, в которых 
принимают участие и менеджеры смежных подразделений.

ЗАЛОГ УСПЕШНОГО
БИЗНЕСА
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• Бизнес-завтраки. Сотрудники в небольшом составе встречаются с топ-менеджерами и могут 
в неформальной обстановке задать любые вопросы. Тема встречи намеренно не задается, и нет 
жестко установленного плана. 

Письменные коммуникации с руководством

• Письменные обращения Главного управляющего директора и руководителей блоков рассылаются 
по электронной почте и публикуются на портале «Альфа-Мир»,

• Это о нас, Альфа. Каждую неделю все сотрудники получают по электронной почте письмо, в 
котором рассказываются истории из рабочей жизни Банка — примеры корпоративного поведения, 
которыми можно гордиться и на которые стоит равняться.

Обратная связь 

Сотрудники отдела внутренних коммуникаций проводят фокус-группы, на которых сотрудники делятся 
мнением о деятельности Альфа-Банка и своих подразделений, работе организации с персоналом, 
возможностях, которые он предоставляет сотрудникам.

Народный номер «Альфа-Навигатора»

Новогодний выпуск журнала «Альфа-Навигатор» оказался корпоративным во всех смыслах — 
все статьи и иллюстрации в нем создали сотрудники Банка. Традиция создавать новогодний 
номер творческими руками коллег со всей страны возникла в 2016 году. Сотрудники Банка 
снова не подвели — написали статьи, предоставили данные для инфографики, рисунки и 
фотографии. Получилось круто. Отклик коллег был огромен. Обложка принадлежала кисти Главного 
операционного директора Марии Шевченко.

В номере был предпраздничный календарь и стикеры, чтобы в него наклеить (можно и куда-
нибудь еще), советы коллег, как испечь, организовать и смастерить, ценные данные о подарках, 
рассказы о жизненно важных событиях и новогодних воспоминаниях. Сотрудники присылали 
истории любви и детские фотографии. И конечно же не обошлось без праздничной открытки. Итог 
сотрудничества — добрый и эмоциональный журнал, в котором новогоднее настроение создают 
люди, работающие в Банке.

Помощь сотрудникам, попавшим в беду

Альфа-Банк, поддерживая различные благотворительные инициативы, не забывает о своих со-
трудниках. На внутреннем портале Банка ведется блог «Коллеги, нужна ваша помощь», в котором 
публикуются обращения сотрудников, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Кто-то борет-
ся с тяжелой болезнью, у кого-то случилась трагедия с близкими, кого-то без крыши над головой 
оставил несчастный случай. В Банке стараются, чтобы ни один призыв о помощи, исходящий от 
коллег, не остался без ответа. 

Благотворительный фонд «Линия жизни» в 2010 году стал партнером компании «Аэрофлот» по про-
грамме «Мили милосердия». Благодаря тесному взаимодействия Альфа-Банка и Фонда, эти мили 
превращаются в авиабилеты для детей наших сотрудников, страдающих тяжелыми заболеваниями 
и направляемых на лечение за границу или в Москву из других российских городов. Также фонд 
«Линия Жизни» оказывает консультационную помощь попавшим в беду коллегам.

К сожалению, не все истории, опубликованные в блоге «Коллеги, нужна ваша помощь», со счаст-
ливым концом, но многим эти пожертвования оказали реальную поддержку. В Банке ведется ста-
тистика, собирается обратная связь, публикуются регулярные (ежеквартальные) отчеты, которые 
показывают людям, что любая помощь важна и значима. Всего в 2017 году в блог поступило 30 
обращений. Силами сотрудников было собрано более 5 млн руб.
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ВКЛАД В ОБЩЕЕ
ДЕЛО — WWF
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ВКЛАД В ОБЩЕЕ ДЕЛО — WWF

Альфа-Банк заботится о сохранении природного разнообразия нашей страны и поэтому уже 16 лет 
сотрудничает со Всемирным фондом дикой природы, занимающимся охраной и восстановлением 
флоры и фауны. Банк не только поддерживает инициативы Фонда, но и предоставляет своим 
клиентам возможность внести финансовый вклад в дело охраны окружающей среды.

Являясь участником Корпоративного клуба WWF, Альфа-Банк поддерживает природоохранные 
проекты WWF России на постоянной основе, осуществляя ежегодное пожертвование в Фонд. 
Средства всех участников клуба суммируются и распределяются на приоритетные проекты WWF в 
России. В 2016 году Корпоративный клуб WWF отпраздновал свое пятнадцатилетие. Альфа-Банк 
участвует в программе 15 лет.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) — одна из крупнейших независимых международных 
природоохранных организаций, объединяющая около пяти миллионов постоянных сторонников и 
работающая более чем в 100 странах. Миссия WWF — предотвращение нарастающей деградации 
естественной среды планеты и достижение гармонии человека и природы. Главная цель — сохранение 
биологического разнообразия Земли.

WWF России существует с 1994 года. В 2004 году фонд получил статус российской национальной 
организации, оставаясь участником международного движения WWF. За 23 года работы в России 
Фондом реализовано более 370 природоохранных проектов.

Корпоративный клуб WWF

Альфа-Банк стоял у истоков организации Корпоративного клуба WWF России и был одной из 
первых российских бизнес-структур, которая начала оказывать ему финансовое содействие в 
природоохранных мероприятиях. Участники клуба помогают Фонду решать самые актуальные 
проблемы в России и стремятся сделать свой бизнес более ответственным по отношению к природе. 
Средства, поступающие от участников клуба в виде пожертвований, суммируются и распределяются 
на разработку и осуществление природоохранных проектов в нашей стране.

Visa — Альфа-Банк — WWF

Уже 12 лет успешно работает уникальный проект «Благотворительная карта Visa — Альфа-Банк — 
WWF», в рамках которого 1% от каждой покупки, совершенной ее владельцем, перечисляется 
Банком на природоохранные программы Фонда.

Пожертвования частных лиц составляют более 60% финансирования программ WWF во всем мире. 
Благодаря Альфа-Банку у WWF появились десятки тысяч новых сторонников. Многие клиенты уже 
привыкли делать пожертвования через интернет-банк «Альфа-Клик» с помощью специального 
шаблона «Пожертвование в WWF». Чтобы клиентам было еще удобнее оказывать поддержку Фонду, 
в 2011 году был создан дополнительный инструмент — периодические платежи в пользу WWF. Для 
Всемирного фонда дикой природы партнерство с Альфа-Банком является стратегическим.

«Пожертвовать в фонд» интернет-банка «Альфа-Бизнес Онлайн»

В 2017 году Альфа-Банк организовал еще один удобный, технологичный и безопасный сервис для 
предпринимателей — теперь отчислять средства на благотворительность можно «в три клика» 
прямо с расчетного счета, не покидая привычный интерфейс интернет-банка для юридических лиц. 
Он позволяет быстро осуществить денежный перевод в один из проверенных благотворительных 
фондов: WWF, «Линия жизни», «Русфонд» и «Красивые дети в красивом мире».

Акция «Час Земли 2017»

«Час Земли» — это символическая акция, во время которой сотни миллионов людей по всему миру 
на один час выключают свет, чтобы показать свое неравнодушие к будущему Земли и призвать 
жителей нашей планеты к бережному отношению к ее ресурсам. В 2017 году акция объединила 
рекордные 184 страны. В России акция прошла в 150 городах при поддержке Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В столице активную помощь в проведении 
акции оказал Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

«Меняй себя, а не планету» — девиз акции 2017 года. Одно простое движение — нажать на 
выключатель — спасает планету. И, конечно, в 2017 году у российской акции было особое значение, 
ведь 2017-й год в России был Годом экологии.

WWF России также подвел итоги конкурса на звание «Столицы Часа Земли». Победителем стал 
Сургут — наибольший процент жителей этого города заявил о своем участии в конкурсе, отметив 
себя на карте «Часа Земли». В тройку лидеров вошли также Тамбов и Мурманск.

Альфа-Банк традиционно размещает информацию об акции, привлекая к ней внимание сотрудников. 
Напоминание о часе, когда нужно выключить свет, публикуется на внутреннем портале Банка вместе с 
подробной информацией об акции. Сотрудники с удовольствием откликаются на данную инициативу.
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Самые важные события 2017 года

В Казахстане подписано соглашение о возвращении тигра. В сентябре сделан важный шаг 
в программе по возвращению тигра в дикую природу Казахстана. На Международной выставке 
ЭКСПО-2017 в Астане правительство республики и WWF подписали меморандум о реализации 
программы. В случае успеха Казахстан станет первой страной в мире, вернувшей тигра в регион, 
где он был полностью истреблен. В рамках программы предполагается восстановить обширные 
пойменные леса как часть исторического ареала дикого тигра, что делает ее уникальной. Кроме 
того, программа реинтродукции тигра будет способствовать развитию глобальной инициативы по 
удвоению численности этого вида крупных кошачьих к 2022 году и выполнению обязательств, 
принятых всеми странами ареала тигра на саммите в Санкт-Петербурге в 2010 году.

Стартовал проект по сохранению природы Арктики. WWF начал крупнейший международный 
проект по сохранению биологического разнообразия северных регионов России в условиях изменения 
климата. О начале реализации проекта было объявлено на встрече с участием министра природных 
ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, статс-секретаря Федерального министерства окружающей 
среды, охраны природы, строительства и ядерной безопасности Федеративной Республики Германия 
(BMUB) Йохена Фласбарта и директора WWF России Игоря Честина. Проект будет выполняться 
WWF совместно с Минприроды России в течение семи лет, объем финансирования со стороны 
Международной климатической инициативы Федерального министерства окружающей среды 
Германии составит 8,4 млн евро. Цель проекта — создать и укрепить систему особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) с учетом современных климатических изменений, а также поддержать 
существующие ООПТ на российском Севере.

WWF привез в Россию семнадцать зубров. В декабре в Окский заповедник прибыли зубры 
из Швеции. Еще в 2014 году Министерство природных ресурсов РФ обратилось к WWF России с 
просьбой организовать завоз новых животных из Европы для повышения генетического разнообразия 
популяции зубра. В 2016 году было достигнуто соглашение между WWF России и парком Эриксберг 
о передаче в Россию 17 зубров. После карантина большая часть прибывших зубров останется 
в питомнике Окского заповедника для племенной работы. Остальные отправятся в Турмонский 
заказник для формирования новой вольно живущей группировки — уже второй на территории 
Северной Осетии.

Создается система паспортов снежных барсов. В 2017 году WWF доработал информационную 
систему учета снежных барсов и начал ее заполнение архивной информацией. До недавнего 

времени в нашей стране не было единого представления о численности и распределении барсов: 
специалисты обладали весьма разрозненными, никак не обобщающимися, данными. Бывали случаи, 
когда один и тот же зверь учитывался исследователями как разные особи, что вело к завышению 
реальной численности вида. Новая информационная система, разработанная по инициативе и 
при участии WWF в 2015 году и впервые представленная в тестовом режиме в 2016 году, дает 
возможность экспертам вносить свои данные в общую базу, что в свою очередь способствует лучшей 
идентификации особей. После доработки системы в нее были внесены паспорта снежных барсов, 
обитающих на Алтае, а затем — в Бурятии и Туве.

В Хабаровском крае создано более 120 тыс. га особо охраняемых природных территорий. 
Завершением Года ООПТ в Хабаровском крае стало создание сразу пяти региональных охраняемых 
природных территорий. Самая крупная из них — природный заказник «Шаман-Яй» в горном 
массиве Тиуль-Шаман и долине реки Яй. Инициаторами сохранения этого уникального природного 
комплекса выступили Институт водных и экологических проблем Дальневосточного отделения 
Российской академии наук и WWF России. Таким образом, к концу 2017 года площадь ООПТ в 
крае увеличилась на 120 957 га. 

Промышленные рубки кедров снова запрещены законом. Минприроды России исправило 
ошибку, допущенную в 2016 году при принятии Правил заготовки древесины. Этот документ расширял 
возможности промышленных рубок в ценных кедровых лесах, что трагичнее всего проявилось бы 
в ареале амурского тигра. После протеста со стороны природоохранных организаций, в том числе 
WWF, министерство решило вернуть в Правила ранее действовавшее ограничение. Однако ошибка, 
которая могла оказаться критичной, не единственное слабое звено в новых правилах заготовки 
древесины. Например, на сегодняшний день в лесном законодательстве сняты ограничения на 
площадь сплошных рубок на особо охраняемых природных территориях и удалено требование об 
охране всех видов, занесенных в Красные книги, кроме деревьев и кустарников. 
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