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Альфа-Банк на протяжении всей своей истории с особой ответственностью 
относился к собственной роли в реализации социально значимых меропри-

ятий. И сегодня, когда происходят серьезные изменения как в экономике 
страны, так и в социальной сфере, мы понимаем, что участие финансовых 

организаций в ее жизни особенно важно и значимо.



Обращение
рукОвОдства 

1

Представляю вашему вниманию социальный отчет Альфа-Банка за 2008 год. Практически 
с момента своего основания Альфа-Банк обращал особое внимание на проведение значимых 
социальных мероприятий, благотворительных акций, масштабных и, в ряде случаев, 
уникальных проектов в области культуры и искусства. Мы всегда помним о важности 
поддержки различных социальных инициатив во всех регионах, где ведем свой бизнес. 
Прилагая постоянные усилия к созданию благоприятной социальной среды и построению 
процветающего общества, мы закладываем основы долгосрочного успеха Альфа-Банка.

В данный отчет вошли краткие описания большинства направлений благотворительной 
и социальной деятельности Банка за прошедший год. Альфа-Банк представил 
российскому зрителю шедевры мировой культуры, одновременно участвуя в организации 
выступлений звезд российского искусства в мировых столицах. Особое место занимают 
проекты, направленные на помощь социально незащищенным слоям населения — детям, 
студентам, инвалидам и ветеранам. Например, с 2004 года в рамках совместной 
программы с фондом «Линия жизни» Альфа-Банк и лично его сотрудники направляют 
средства на финансирование адресной медицинской помощи тяжелобольным детям. 
Совместно со Всемирным фондом дикой природы (WWF) Банк уделяет значительное 
внимание защите окружающей среды.

Наше сотрудничество с миром современного изобразительного искусства началось 
несколько лет назад. Поистине знаковыми событиями культурной жизни России стали 
и выставка современного искусства всемирно известного галериста Ларри Гагосяна 
по случаю открытия «А-Клуба» в Барвихе, где впервые в России были представлены 
работы Энди Уорхола, Джеффа Кунса, Дэмиана Херста, Ричарда Принса, Такаши Мураками, 
и совместный с аукционным домом «Сотбис» предаукционный показ шедевров совре-
менной американской живописи. 

Ставшее феноменом последних двух десятилетий современное искусство может 
представлять в этом плане не только эстетический, но и практический интерес. Именно 
поэтому наши партнеры из журнала Forbes второй год подряд проводят отбор современных 
российских художников, наиболее перспективных с точки зрения инвестиций. Результаты 
«Выбора Forbes» 2007 и 2008 годов мы представили в Санкт-Петербурге, Новосибирске, 
Екатеринбурге и Самаре.

Альфа-Банк на протяжении всей своей истории с особой ответственностью относился 
к собственной роли в реализации социально значимых мероприятий. И сегодня, когда проис-
ходят серьезные изменения как в экономике страны, так и в социальной сфере, мы понимаем, 
что участие финансовых организаций в ее жизни особенно важно и значимо. Как и прежде, мы 
будем поддерживать проекты, патронируемые Альфа-Банком на протяжении многих лет, 
на деле подтверждая все принципы социальной ответственности.



2

Благотворительная программа «Линия жизни», которая в 2007 году стала всероссийским 
благотворительным фондом, начала работу 1 июня 2004 года. Программа была создана 
по инициативе ведущих российских компаний и частных лиц, которые не остались 
равнодушны к проблеме высокой детской смертности в нашей стране. Организатором 
Программы выступил Альфа-Банк. 

Цель деятельности фонда — оказание адресной помощи тяжелобольным детям, которые 
при сегодняшнем уровне развития медицины могут быть успешно вылечены. «Линия 
жизни» оплачивает детям — гражданам Российской Федерации, в возрасте до 15 лет 
(включительно), страдающим опасными для жизни заболеваниями сердца, мозга 
и печени, — высокотехнологичные операции и приобретение специальных дорогостоящих 
устройств, применение которых гарантирует наилучший результат лечения. Фонд «Линия 
жизни» является общенациональным, так как финансирует лечение детей по всей стране. 
На привлеченные фондом средства детей оперируют врачи Москвы, Санкт-Петербурга, 
Перми, Краснодара, Тюмени, Самары, Новосибирска, Томска, Воронежа, Нижнего 
Новгорода, Красноярска, Калининграда, Казани, Мурманска, Хабаровска, Сыктывкара, 
Волгограда, Екатеринбурга, Ростова и других городов. 

За четыре года существования «Линия жизни» спасла более 2500 детей по всей России. 
Всего на проведение операций было привлечено более 13 миллионов долларов США. 
Программа работы фонда предусматривает оплату строго определенных медицинских 
услуг и медикаментов, необходимых для лечения каждого из пациентов «Линии жизни». 
Это гарантирует целевое использование благотворительных средств и «прозрачность» 
работы фонда. 

Кроме частных и корпоративных пожертвований, для сбора средств на спасение 
тяжелобольных детей в рамках программы «Линия жизни» используется механизм 
частных пожертвований для сотрудников компаний Give As You Earn. Любая компания 
может стать корпоративным участником «Линии жизни» и дать своим сотрудникам 
возможность прямо с рабочих мест оказывать адресную помощь детям посредством 
устанавливаемой в офисах компьютерной программы. Альфа-Банк стал первой 
компанией, в которой был организован сбор частных пожертвований в пользу «Линии 
жизни»: с августа 2004 года сотрудникам Банка удалось собрать более 6 миллионов 
рублей для финансирования операций 81 ребенку.

«Линия жизни» — прОтяни руку пОмОщи 
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В декабре Банк передал весь бюджет, предназначавшийся для изготовления новогодней 
сувенирной продукции, в фонд «Линия жизни». Это позволит оплатить дорогостоящую 
кардиологическую технику еще для нескольких десятков детей, которым предстоят 
операции в 2009 году.

Основным совместным проектом «Линии жизни» и Альфа-Банка в 2008 году стало 
привлечение клиентов Банка к поддержке финансирования деятельности Фонда. 
С сентября у всех желающих появилась возможность внести свою лепту в спасение 
детских жизней при помощи интернет-банка «Альфа-Клик» и банковских переводов. 
Все переводы осуществляются без банковской комиссии, а отчетность об использовании 
средств клиентов регулярно публикуется на сайте Банка. Мы очень признательны нашим 
клиентам за то, с каким энтузиазмом они поддержали нашу инициативу по оказанию 
помощи фонду «Линия жизни»: с сентября по декабрь они пожертвовали в него около 
двух миллионов рублей. Это позволило профинансировать приобретение сложнейшей 
медицинской техники для 22 маленьких россиян из самых разных уголков нашей страны, 
страдающих пороками сердца.

В Новосибирске в декабре прошел Новогодний благотворительный вечер, организаторами 
которого выступили Альфа-Банк, Российский деловой клуб и фонд «Почетный гражданин 
Отечества». Главным событием вечера стал благотворительный аукцион. В качестве лотов 
были выставлены картины новосибирских художников, предоставленные галереей 
«Старый Город», и детские работы художественной студии «Зазеркалье».

Сумма средств, собранных в ходе благотворительного аукциона, в котором приняли 
участие клиенты «А-Клуба» Альфа-Банка, составила 3,5 миллиона рублей. Этого 
достаточно, чтобы профинансировать высокотехнологические операции и приобретение 
специальных устройств для 12 детей.

В ноябре 2007 года был запущен новый внутрикорпоративный проект, связанный 
с благотворительной деятельностью Альфа-Банка: ежемесячная благотворительная 
лотерея «Золотое сердце Альфа-Банка». Участниками лотереи становятся все, кто делает 
пожертвование в программу «Линия жизни». В качестве призов победители получают 
билеты на одно из событий, организованных Альфа-Банком совместно с «Линией жизни».

бЛагОтвОритеЛьнОсть 
вместО сувенирОв

бЛагОтвОритеЛьный 
аукциОн

зОЛОтОе сердце 
аЛьфа-банка

индивидуаЛьные 
адресные пОжертвОвания

Уже четыре года Альфа-Банк оказывает поддержку благотворительному 
фонду спасения тяжелобольных детей «Линия жизни». Банк участвует 
в работе фонда не только как корпоративный спонсор, но и дает 
возможность своим сотрудникам участвовать в программе индивиду-
альных адресных пожертвований в пользу тяжелобольных детей. 
В ходе сотрудничества с фондом Банк регулярно проводит различные 
акции, направленные на дополнительный сбор средств для детей, 
нуждающихся в помощи.
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Московские сотрудники Блока «Альфа-Ипотека» совместно с Фондом «Детские Домики» 
подготовили замечательный праздник для воспитанников Коробчеевского детского дома, 
расположенного недалеко от Коломны. В поездке приняли участие и партнеры Блока.

Гости привезли детям множество подарков: спортивный инвентарь, познавательные 
и развлекательные игры, три телевизора с DVD-проигрывателями. На территории детского 
дома за счет средств Блока «Альфа-Ипотека» установили игровую детскую площадку, 
которая еще долгие годы будет радовать ребят.

По инициативе сотрудников Банка 5 марта была организована поездка в Ивановский дом 
ребенка. В течение двух недель проходила акция по сбору денег, подарков и вещей, 
необходимых для детей. Малыши получили от сотрудников московских отделений 
Альфа-Банка одежду, детскую косметику, подгузники, стерилизаторы и,  конечно же, 
игрушки. Все деньги были переданы волонтерам, собирающим средства на новую 
мебель для старшей группы Дома ребенка.

Основная цель акции «Рождественское чудо» — оказание материальной помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, и воспитанникам различных коррекционно-
воспитательных учреждений России в преддверии новогодних праздников. «Рожде-
ственское Чудо» охватило практически всю территорию нашей страны — сотрудники 
Банка побывали в гостях у воспитанников 22 детских домов, домов ребенка и интер-
натов. Дети получили в подарок тысячи игрушек, книг, кассет, дисков, дидактических 
материалов и просто новогодних подарков. Многие серьезные бытовые проблемы 
детских домов были решены за счет приобретения различной техники и проведения 
необходимых ремонтных работ на средства, собранные сотрудниками Банка.

Многие подразделения Банка и их сотрудники уже не первый год лично оказывают 
посильную помощь самым разным детским учреждениям, поэтому сообщение о запуске 
акции «Рождественское Чудо», размещенное во внутреннем сетевом журнале «Альфа-
Навигатор», было встречено с большим энтузиазмом. 

бЛагОтвОритеЛьнОсть
кто, если не мы? — волонтерские инициативы в альфа-банке

весенний день

день защиты детей — 
тимбиЛдинг бЛОка 
«аЛьфа-ипОтека»

вОЛОнтерская акция 
«рОждественскОе ЧудО»
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Мы гордимся коллективом Альфа-Банка. У нас работают прекрасные 
люди, щедрые на душевное тепло и сострадание. Многие из них на посто-
янной основе поддерживают Детские дома и Дома ребенка. Руководство 
Банка старается оказывать всевозможную административную и финан-
совую поддержку волонтерским инициативам, исходящим непосредствен-
но от сотрудников Банка по всей стране. Вместе мы строим гражданское 
общество, в котором не будет равнодушных к бедам детей, оставшимся 
без попечения родителей.

Поддерживая проведение подобных акций, руководство Банка стимулирует развитие 
волонтерского движения в коллективе, что является одним из основополагающих 
принципов правильного построения политики корпоративной социальной ответственности 
крупной коммерческой организации.

Банк продолжает оказывать помощь московским организациям, которые он поддерживает 
уже на протяжении многих лет. Это Благотворительный фонд «Русский дом детства», 
Московский дом ребенка № 6, Люберецкая общественная организация «Детство» 
и РОО  «Благотворительное общество «Мария».

Региональная общественная организация «Благотворительное общество «Мария» более 
17 лет оказывает поддержку нуждающимся семьям сотрудников московской милиции. 
«Мария» помогает семьям тех, кто погиб при исполнении служебных обязанностей, 
семьям действующих сотрудников, имеющих детей-инвалидов и детей с тяжелыми 
хроническими заболеваниями, многодетным семьям, инвалидам и ветеранам милиции. 
Альфа-Банк, являясь одним из старейших членов Общества, уже более 10 лет активно 
участвует во многих благотворительных программах.

Для содействия московской милиции в реализации инициатив и программ, направленных 
на социально-правовую защиту, повышение образовательного и культурного уровня, 
духовного развития личности сотрудников подразделений ГУВД города Москвы и членов 
их семей, а также с целью повышения престижа работников правоохранительных органов 
в феврале 2002 года по инициативе общества «Мария» в ГУВД по городу Москве был 
создан Попечительский совет. Альфа-Банк участвует в деятельности Попечительского 
совета с первых дней его основания. 

Одним из наиболее важных и интересных мероприятий, организованных Советом в 2008 
году, стала фотовыставка «Московская милиция в объективе». Экспозиция была состав-
лена из работ московских милиционеров, иллюстрирующих будни милиции глазами 
самих сотрудников. 

Выставка прошла с большим успехом в ноябре в ГУМе на Красной площади и имела 
широкий общественный резонанс. 

пОддержка мОскОвских 
бЛагОтвОритеЛьных 
Организаций

бЛагОтвОритеЛьнОсть
кто, если не мы? — волонтерские инициативы в альфа-банке
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21 февраля в преддверии Дня защитника Отечества в Москве прошла встреча Героев 
Советского Союза и их близких с сотрудниками и руководителями Альфа-Банка.

Вечер для ветеранов был похож не на официальное мероприятие, а, скорее, теплую встречу 
добрых знакомых. Силами сотрудников Альфа-Банка был подготовлен концерт: ветеранов 
порадовали исполнением номеров популярных песен времен Великой Отечественной.

Памятные еще с военных лет мотивы «Синего платочка» и «Землянки» лучше всяких 
слов располагали к непринужденной беседе. Руководители Банка лично поздравили 
ветеранов. Героям вручили памятные подарки, а закончилась встреча фуршетом.

С праздником Победы Альфа-Банк поздравлял ветеранов Великой Отечественной войны 
по всей стране: в Волгограде, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Иркутске, 
Перми, Казани, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт–Петербурге, Кургане, Самаре, Липецке, 
Тюмени, Москве, Уфе, Омске, Хабаровске, Оренбурге, Челябинске, Орске и Ярославле прошли 
концерты и праздничные застолья, организованные сотрудниками Банка.

• В Санкт-Петербурге перед Героями Советского Союза выступили детские танцевальные 
коллективы и детский хор, ребята читали стихи и пели песни военных лет. За праздничным 
столом ветераны вспоминали былое, говорили о боевых подвигах своих товарищей. 

• В Ростове-на-Дону после торжественной церемонии возложения цветов к Вечному 
огню за праздничным столом собрались Герои Советского Союза, кавалеры орденов 
Славы, председатели районных советов ветеранов. Самому младшему из них — 83 года, 
самому старшему — 92. 

• Новосибирский филиал Банка вместе с областным госпиталем ветеранов войны подго-
товил поздравление ветеранов в кинотеатре «Синема»: в программе был просмотр 
музыкальной комедии Григория Александрова «Цирк» с Любовью Орловой и, конечно, 
фуршет и подарки.

• В Нижнем Новгороде в зале Городского совета ветеранов перед участниками войны 
выступили студенты Нижегородского театрального училища.

• В Липецке на встречу с ветеранами пришли Герой Советского Союза Александр 
Кириллов и Герой России Юрий Чурилов. Ветеранам предложили «фронтовые 
100 граммов» и угощение, а создать настроение помогли опять же песни военных 
лет, но уже под гармошку. Местный филиал поддерживает постоянную связь 
с ветеранами и помогает не забывать об их подвиге. На его здании — мемориальная 
доска Героя Советского Союза Дмитрия Барашева, в честь которого названа и улица, 
где находится филиал.

• В Самаре ветеранов поздравили сотрудники отделения Альфа-Банка и дети подшефной 
школы-интерната № 117. Школьники с восхищением слушали воспоминания воинов, 
а затем гостей ожидал праздничный стол, непременные «боевые 100 граммов» 
и сертификаты на покупку бытовой техники. 

живая память
День защитника отечества

9 мая

Мирная хроника
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• В Оренбурге отделение Банка вместе с законодательным собранием области уже 
три года подряд покупает ко Дню Победы медицинское оборудование для госпиталя 
ветеранов Великой Отечественной войны и локальных конфликтов. И этот год 
не стал исключением — главному врачу были вручены паспорта на новое 
медицинское оборудование.

• В Омске для ветеранов был организован показ фильма в кинотеатре «Маяковский» 
и вручение подарочных наборов к праздничному столу. 

• В Тюмени на встрече, организованной совместно c активистами городского Клуба ветеранов, 
для фронтовиков звучали песни и стихи военных лет, а за чаем им передали подарки. 

• В Кургане ветеранов пригласили на концерт детских коллективов в городском 
драматическом театре. Ветеранам подарили приборы для измерения давления, 
а затем для них был устроен небольшой банкет. 

• В Перми представители Банка чествовали ветеранов предприятий — крупных клиентов 
местного филиала. Ветеранам предприятий «Пермские моторные заводы» и «Камкабель» 
подарили сертификаты на медицинские услуги. 

• В Екатеринбурге для ветеранов был организован концерт в зале Свердловской 
государственной детской филармонии, а потом их пригласили к праздничному столу.

• В Уфе ветеранов встретили маршем в исполнении духового оркестра. Им вручили 
благодарственные письма и подарки — медицинские приборы, сотовые телефоны, 
бытовую технику. 

• В Иркутске детский коллектив «Жемчужинка» танцевал для ветеранов, а сотрудники 
филиала под баян спели песни военных лет и, конечно же, вручили подарки - пушистые 
пледы и сладости.

• В Орске каждому ветерану — члену Комитета Ветеранов ВОВ города Орска был 
торжественно вручен подарочный сертификат сети аптек «Орская городская аптека» 
на приобретение лекарственных препаратов.

• В Ярославле уже в пятый раз коллектив Альфа-Банка поздравлял участников Великой 
Отечественной войны с Днем Победы. Встреча, как и обычно, была очень теплой, 
а ветераны вспоминали свой боевой путь и подвиги своих товарищей. 

• В Хабаровске ветераны Великой Отечественной войны собрались за празднично 
накрытыми столами в зале Краевого дома ветеранов. Поздравить защитников 
страны, отстоявших свободу всех последующих поколений россиян, пришли 
детский и юношеский творческие коллективы. Они приготовили стихи, песни 
и танцевальные номера. 

• В Челябинске сотрудники Банка и председатель областного Совета ветеранов Анатолий 
Сурков побывали в гостях у полного кавалера трех степеней Ордена Славы Федора 
Маслина и поздравили его с праздником Великой Победы. Кроме того, областному 
Совету ветеранов была оказана помощь в организации музея воинской славы. 

•  В Москве в гости к ветеранам из фонда поддержки Героев Советского Союза «Звезда», 
которым руководит генерал-лейтенант Юрий Зарудин, сам являющийся обладателем 
звезды Героя, кроме сотрудников Банка приехали воспитанники Люберецкой районной 
организации «Детство» – подростки из детских домов Подмосковья. Встреча прошла 
тепло и почти по-семейному – за чаем с пирогами. Боевой генерал и его товарищи 
поделились своими воспоминаниями о войне с подрастающим поколением.
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Программа профессиональных стажировок молодых американских специалистов, 

имеющих большой потенциал карьерного развития, Alfa Fellowship была инициирована 

акционерами Альфа-Банка в апреле 2004 года. Цель программы — развитие и укре-

пление социально-культурных связей между Россией и США.

В Попечительский совет программы, возглавляемый Президентом Банка Петром Авеном, 

входят Председатель Комитета по международным делам Государственной Думы РФ 

Константин Косачев, ректор Государственного Университета - Высшая школа экономики 

Евгений Ясин, Президент Российской академии телевидения Владимир Познер.

Программа Alfa Fellowship создана по образцу существующей еще с 50-х годов двадца-

того века совместной программы Германии и США Bosh Fellowship. Цель программы 

Alfa Fellowship — развитие и укрепление социально-культурных связей между Россией 

и США. Отбор кандидатов к участию в программе, цель которого - выявить их кадровый 

потенциал, проводится в Нью-Йорке международным лидером в области организации 

профессиональных стажировок — компанией CDS International.

В России программу курирует фонд «Центр международных стажировок». Участники 

программы проводят в России 11 месяцев: для них организованы уроки русского языка 

в  ведущих учебных заведениях столицы, семинарские занятия и региональные поездки 

по России и странам СНГ. За годы существования программы молодые специалисты 

из США посетили Архангельск, Астрахань, Новгород, Новороссийск, Ростов-на-Дону, 

Самару, Тамбов, Чебоксары и Иркутск. Обязательно проводятся встречи стажеров 

с членами Правительства РФ, Государственной Думы, главами регионов, редакторами 

AlfA fellowship

междунарОдные прОграммы аЛьфа-банка
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ведущих СМИ, деятелями культуры, топ-менеджементом Консорциума «Альфа-Групп» 

и ведущими бизнесменами страны. Молодые специалисты проходят практику 

в  коммерческих и  общественных организациях, таких как Государственный Университет — 

Высшая школа экономики, Экспертный институт при Российском союзе промышленников 

и предпринимателей, Фонд Карнеги, радиостанция «Эхо Москвы», журнал «Эксперт», 

Управляющая компания «Альфа-Капитал», ТНК-ВР, Фонд ИНДЭМ, «Майкрософт Россия», 

компания «МакКинзи».

Вернувшись из России, участники программы продолжают свою карьеру на руководящих 

позициях в различных управленческих структурах США, как в государственных органи-

зациях, так и в частных компаниях. Это позволяет им участвовать в процессе принятия 

решений, связанных с экономическим, правовым и политическим взаимодействием 

с  Россией на основании собственного опыта. За годы своего существования программа 

неизменно получает поддержку со стороны органов власти и в России, и в США. Среди 

них Государственная Дума Российской Федерации, МИД России, Посольство России 

в США, Постоянное Представительство России при ООН, Посольство США в России, Амери-

канская Торговая Палата. 

В апреле состоялась встреча Председателя Наблюдательного совета Консорциума 

«Альфа-Групп» Михаила Фридмана с молодыми американскими специалистами — 

участниками программы Alfa Fellowship. Стипендиаты выразили благодарность 

за отличную организацию семинаров, поделились своими впечатлениями от посещения 

России и рассказали о результатах стажировки. Кроме того, они сообщили о своих 

карьерных планах.

Предметом особой гордости участников и руководителей программы стало привет-

ственное обращение Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея 

Лаврова к гостям встречи выпускников, состоявшейся в Вашингтоне 7 мая 2008 года. 

Альфа-Банк придает большое значение развитию программ, направ-
ленных на укрепление международного сотрудничества. Яркий пример 
этого — программа Alfa Fellowship, позволяющая молодым американ-
ским коллегам познакомиться с нашей страной. Кроме того, каждый 
год Банк совместно со Школой бизнеса Оксфордского Университета 
вручает ежегодную награду за заслуги в области иностранных 
инвестиций в России.
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аЛьфа-банк и ШкОЛа 
бизнеса ОксфОрдскОгО 
университета вруЧиЛи 

награду в ОбЛасти 
инОстранных инвестиций 

кОмпании intel

В своем обращении министр подчеркнул значение программы Alfa Fellowship 

как эффективного инструмента укрепления деловых и политических связей между 

Россией и США. Программа активно сотрудничает с Департаментом США и Канады Мини-

стерства иностранных дел Российской Федерации.

В сентябре прошла встреча группы с Послом России в США Сергеем Кисляком перед его 

вступлением в должность в Вашингтоне. На ежегодной встрече со стажерами в октябре 

2008 года президент Американской Торговой Палаты господин Соммерс говорил 

о позитивном влиянии программы на отношения между нашими странами в этот довольно 

непростой период.

«Для конструктивного развития международных отношений в современном мире крайне 

важно формирование объективного представления о России у мирового сообщества. 

Программа Alfa Fellowship способствует развитию и улучшению понимания российских 

экономических и политических реалий. Сегодня мы не только продолжаем поддерживать 

эту программу, но и расширяем ее границы. С 2009 года к американским участникам 

программы присоединятся стажеры из Великобритании», — отметил Председатель 

Наблюдательного совета Консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман.

Альфа-Банк и Школа бизнеса Оксфордского Университета «Саид» вручили в 2008 году 

компании Intel награду «За заслуги в области иностранных инвестиций в России».

Награда ежегодно присуждается работающей в России иностранной компании, которая 

достигла делового успеха и внесла весомый вклад в продвижение высоких стандартов 

корпоративного управления.

Награда была учреждена в 2003 году. В этом году она вручается уже в шестой раз. Ранее 

награду получали компании Procter & Gamble (2003 г.), Nestle (2004 г.), United Technologies 

(2005 г.), Deutsche Bank AG (2006 г.) и «Дженерал Моторс» (2007 г.).

Победителя определяет международное жюри, в состав которого входят Президент 

Альфа-Банка Петр Авен, Посол США в Германии в отставке Ричард Берт, директор 

Института экономики переходного периода Егор Гайдар и лектор Школы бизнеса 

Оксфордского Университета «Саид» Дана Браун. Председатель Наблюдательного Совета 

'
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Консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман вручил награду компании Intel 

на торжественном приеме 9 октября 2008 года. На церемонии присутствовали более 

150 руководителей ведущих российских и западных компаний, клиентов и партнеров 

Альфа-Банка, представителей общественных организаций и российских средств 

массовой информации. С приветственным словом выступил почетный гость вечера 

Рудольф Джулиани, мэр Нью-Йорка в период с 1994 по 2001 гг.

«Нам очень приятно получить данную награду из рук уважаемых представителей 

современного бизнеса — Альфа-Банка и Школы бизнеса Оксфордского Университета, — 

сказал региональный директор корпорации Intel в странах СНГ Дмитрий Конаш. — 

Эта победа является свидетельством высокой оценки нашей деятельности в стране, 

стимулирует нас двигаться вперед, продолжая реализацию инициатив в области 

информатизации образования, развития беспроводных интернет-технологий, научно-

исследовательской деятельности и инвестиций в научные разработки».
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На протяжении всей своей истории Альфа-Банк содействует программам, ориентированным 
на помощь талантливой молодежи. В 1995 году Альфа-Банк поставил перед собой задачу 
отобрать самых способных выпускников из различных регионов России и дать 
им возможность получить высшее образование в самых престижных высших учебных 
заведениях Москвы и Санкт-Петербурга. За годы существования программы участники 
двух наборов программы «Альфа-Шанс» закончили свое обучение в МГИМО, МГУ, РЭА 
им. Плеханова, Международной высшей школе, Финансовой академии, Московском 
государственном лингвистическом университете и успешно начали свою трудовую 
деятельность. Многие из них уже достигли высоких профессиональных результатов 
в крупных компаниях и государственных структурах. Создание программы «Альфа-
Шанс» — результат жизненного опыта руководителей Банка, которые добились успеха 
благодаря упорству, энергии и целеустремленности. Именно такие качества присущи 
участникам нового набора программы, состоявшегося в сентябре 2008 года. В этом году 
у программы «Альфа-Шанс» появился новый партнер — Государственный Университет - 
Высшая школа экономики. Альфа–Банк поддержал проведение Всероссийской 
олимпиады школьников и многопрофильной олимпиады ГУ ВШЭ, которые и стали 
основным инструментом отбора претендентов на банковскую стипендию. Все ребята, 
победившие в олимпиадах и таким образом поступившие на бюджетные отделения 
14 факультетов университета и проживающие не в Москве или Санкт-Петербурге, стали 
участниками первого тура отбора – «конкурса личных дел». Свои документы на участие 
в программе подали 132 первокурсника, 102 из них прошли отбор в приемной комиссии 
конкурса и были приглашены на второй тур, где должны были написать эссе 
на философскую и очень сложную для вчерашних школьников тему: «Каждому поколению 
свойственно считать себя призванным переделать мир» - цитату из творческого наследия 
французского писателя и философа, лауреата Нобелевской премии Альбера Камю. 

Те, кто победил по сумме баллов двух этапов конкурсного отбора, предстали перед 
строгим жюри из проректоров и преподавателей ГУ ВШЭ, которое возглавил Леонид Игнат, 
Директор по информационной политике и связям с общественностью Альфа-Банка.

«География мест, из которых приехали участники в Москву, просто поражает 
разнообразием – от Димитровграда и Нижнего Новгорода до Якутии и Владикавказа. 
Все эти дети очень талантливы, настоящие «самородки», – из них нам предстояло 

зОЛОтОй фОнд будущих пОкОЛений

«аЛьфа-Шанс»: 
 стрОим интеЛЛектуаЛьнОе 

будущее рОссии
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выбрать только 20, им мы надеемся помочь вырасти в высококлассных специалистов 
в самых различных областях. Наша помощь им просто необходима – не секрет, что 
на первые два года учебы в институте приходятся самые сложные испытания 
для студентов: переход к другой системе обучения, большие умственные нагрузки, 
бытовые трудности — самостоятельная жизнь вдали от родных. Вот тут Альфа-Банк 
и приходит им на помощь, выплачивая, к слову сказать, самую крупную в России именную 
стипендию — 10 тысяч рублей в месяц» — сказал Леонид Игнат.

Но стипендия программы «Альфа-Шанс» — это только одна из составляющих программы: 
молодые люди находятся под опекой Банка и регулярно встречаются с руководством. 
Одна из таких встреч состоялась в январе: студенты-первокурсники отметили главный 
праздник российского студенчества — Татьянин день — вместе с Председателем Наблю-
дательного совета Консорциума «Альфа-Групп» Михаилом Фридманом и Председателем 
Правления Альфа-Банка Рушаном Хвесюком.

В марте состоялась десятая, юбилейная олимпиада «Таланты земли Нижегородской», 
совместный проект Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского 
и издательской группы «Биржа». Финансовую поддержку олимпиаде вот уже шестой год 
подряд оказывает Альфа-Банк. 

Всего за десять лет проведения олимпиады - с 1998 года - на заочный тур было прислано 
6 тысяч работ талантливых авторов из Нижнего Новгорода, Архангельской, Владимирской, 
Ивановской, Костромской, Кировской, Рязанской, Ярославской областей, Пермского 
и Ставропольского краев, республик Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Чувашия. 

В этом году на церемонии награждения победителей в конференц-зале фундаментальной 
библиотеки Нижегородского университета было вручено 48 дипломов и символических 
студенческих билетов ННГУ, 91 почетная грамота и памятные подарки от партнеров 
олимпиады. Трое участников получили специальный приз - сертификаты на прохождение 
стажировки в Альфа-Банке от руководителей его Нижегородского филиала.

таЛанты земЛи 
нижегОрОдскОй

Помощь молодым талантам и профессиональная поддержка будущих 
специалистов — неотъемлемая часть социальной политики Альфа-Банка. 
Специально разработанная программа Альфа-Шанс, а также участие 
в олимпиадах и поощрение одаренной молодежи способствуют реализации 
Банком этих важных целей. Будущее этих ребят — будущее России.
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В 2008 году Альфа-Банк запустил совместный проект с клубом «Б1 Максимум», в рамках 
которого в Москве были проведены концерты знаменитых российских и зарубежных 
исполнителей. Спонсором всех концертов стал Альфа-Банк. Благодаря проекту зрители 
могли увидеть на сцене клуба «Б1 Максимум» зарубежных звезд Patti Smith, 
Iggy Pop & The Stooges, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, а также самых 
известных представителей российского рока — Гарика Сукачева, группы «Машина 
времени», «Аквариум», «Агата Кристи», «Ночные снайперы», «Сплин». Стоит отметить, 
что Клуб «Б1 Максимум» — одна из лучших концертных площадок столицы, где проходят 
самые значительные события в области популярной музыки. 

13 февраля в киноконцертном комплексе «Мир» в Барнауле при поддержке Альфа-Банка 
с огромным успехом прошел концерт группы «Машина времени». В программу выступления 
были включены старые хиты группы и ее новые песни из альбома «Time Maсhine». 
После концерта состоялась встреча клиентов Альфа-Банка с участниками группы, во время 
которой с благодарственным словом выступил Директор по корпоративному бизнесу 
Барнаульского филиала Альфа-Банка Владимир Чернобровин. Лидер «Машины времени» 
Андрей Макаревич также принял участие во встрече и отметил активное участие Альфа-Банка 
во многих проектах, связанных с гастролями мировых звезд в России.

В Волгограде прошел концерт Дмитрия Хворостовского и оркестра под управлением 
Константина Орбеляна, посвященный годовщине битвы под Сталинградом. Альфа-Банк 
пригласил на него более 40 ветеранов войны и участников Сталинградской битвы. 
В программу вошли популярные песни военных лет, на «бис» Дмитрий Хворостовский 
исполнил «Очи черные» и «Ночь светла». На приеме, организованном по случаю концерта, 
выступали руководители местной администрации и клиенты Альфа-Банка. Они высказывали 
благодарность Банку за возможность услышать одного из лучших баритонов мира.

аЛьфа-банк представЛяет…

звездные кОнцерты 
на сцене «б1 максимум»

«маШина времени» 
в барнауЛе

дмитрий хвОрОстОвский 
в гОрОде-герОе вОЛгОграде
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15 октября на лучшей концертной площадке Хабаровска «Платинум Арена» состоялся 
концерт Игоря Бутмана и Ларисы Долиной. Это уже не первый раз, когда Игорь Бутман 
привозит в различные регионы России известных джазовых исполнителей при поддержке 
Альфа-Банка. В этом году жители Дальнего Востока получили возможность насладиться 
не только высоким мастерством и прекрасным звучанием Биг-Бэнда Игоря Бутмана, 
но и неповторимым вокалом Ларисы Долиной. Во время пресс-конференции, которая 
состоялась после концерта, Лариса Долина заметила, что главное в исполнении джазо-
вого произведения это душа. То же самое можно сказать и о всей социальной деятель-
ности Альфа-Банка.

28 октября в Тюмени при поддержке Альфа-Банка прошел концерт легендарной 
шотландской рок-группы Nazareth. Именно здесь музыканты начали тур по России, 
посвященный сорокалетию группы. На пресс-конференции перед выступлением лидер 
группы Дэн Маккаферти отвечал на вопросы журналистов и рассказывал о планах 
на будущее. От лица Альфа-Банка выступил Вице-президент, начальник отдела 
по работе с региональными органами государственной власти Дмитрий Крылов. 
Дмитрий так прокомментировал участие Альфа-Банка в этом проекте: «Мы не могли 
пропустить такое яркое событие, как гастроли легендарной группы Nazareth. 
На их музыке выросло несколько поколений. Мы видим, как уже проверенные временем 
рок-группы по-прежнему собирают большие площадки. Это говорит о том, что интерес 
к этому направлению музыки, ставшей для многих практически классикой, сохраня-
ется». Во время концерта музыканты группы Nazareth исполнили свои самые попу-
лярные песни и будущие хиты из нового альбома, и, конечно, выступали на «бис».

В апреле в красноярском Дворце Спорта им. И. Ярыгина с огромным успехом прошел 
концерт легендарной группы Scorpions. Эти два с половиной часа живого звука, 
неповторимый вокал солиста группы Клауса Майна и безудержный драйв настоящего 
рока надолго запомнились каждому зрителю.

На пресс-конференции Директор по информационной политике и связям с общественно-
стью Леонид Игнат отметил, что Альфа-Банк уже много лет привозит в Россию западных 
звезд и показывает всему миру лучших исполнителей из нашей страны. «Сейчас мы акти-

настОящий джаз 
в хабарОвске

кЛассика рОка: 
nAzAreth в тюмени

scorpions в краснОярске

Каждый год Альфа-Банк предоставляет возможность познакомиться 
с лучшими российскими и мировыми исполнителями жителям всех уголков 
нашей необъятной страны. Самые интересные проекты, самые яркие 
звезды, самые талантливые актеры и певцы попадают в фокус внимания 
Банка при подготовке новых сюрпризов для российских зрителей. 
Гастроли популярных исполнителей и известнейших рок-групп, джазовые 
импровизации и концерты классической музыки, танцевальные феерии 
и театральные события сезона можно было увидеть и услышать во всех 
часовых поясах — от Калининграда до Хабаровска.
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визируем региональные туры крупных западных звезд и поэтому решили поддержать 
гастроли Scorpions в Красноярске, — сказал Леонид Игнат. — Нам кажется, что сотруд-
ничество с музыкальным миром для нас очень плодотворно». Клаус Майн, в свою очередь, 
заметил, что никогда даже не мечтал о том, что будет играть музыку Scorpions в Сибири.

В ноябре Новосибирск принимал гастроли всемирно известного проекта «Короли танца», 
в котором участвовали мастера балета Николай Цискаридзе, Дэвид Холберг, Хосе Мануэль 
Карренью, Дмитрий Гуданов и Хоакин де Луц. Этот проект по-настоящему уникален, ведь 
зрители могут увидеть на одной сцене сразу несколько знаменитых танцовщиков. Николай 
Цискаридзе и Дмитрий Гуданов представляют Большой театр, Хосе Мануэль Карренью 
и Дэвид Холберг — Американский балетный театр (American Ballet Theatre), Хоакин де Луц — 
Нью-Йоркский городской балет (New York City Ballet). Гастроли «Королей танца» посетили 
около восьми тысяч зрителей, в том числе партнеры и клиенты Альфа-Банка.

В ноябре Альфа-Банк представил в Нижнем Новгороде гастроли Театра «Школа совре-
менной пьесы» под руководством Иосифа Райхельгауза. Гастроли открылись 25 ноября 
спектаклем Татьяны Москвиной «ПА-ДЕ-ДЕ», а затем зрителям были показаны две «Чайки»: 
Антона Чехова и Бориса Акунина.

Уже восемь лет Альфа-Банк вместе с администрацией Нижнего Новгорода принимает 
участие в организации в городе гастролей лучших столичных театров. Коллектив театра 
«Школа современной пьесы» приезжает в Нижний Новгород во второй раз.

После показа спектакля «Борис Акунин. Чайка» состоялся торжественный прием, 
где присутствовало около 200 клиентов и партнеров Альфа-Банка. С приветственными 
обращениями к гостям обратились Первый заместитель Председателя Совета директоров 
Банка Олег Сысуев, вице-мэр Нижнего Новгорода Татьяна Беспалова, Директор по развитию 
корпоративного бизнеса в регионе Игорь Рожковский. У гостей также была возможность 
познакомиться с ведущими актерами театра — Ириной Алферовой, Альбертом Филозовым, 
Владимиром Качаном и Александром Черновым.

Культура и искусство — величайшие сокровища нашего народа, которые 
сложно переоценить. Альфа-Банк считает поддержку российского 
искусства важнейшим направлением своей социальной деятельности. 
Среди проектов, финансирование которых осуществлялось Банком 
в 2008 году — театральные события, художественные выставки, 
национальные конкурсы и многое другое. 

«кОрОЛи танца» 
в нОвОсибирске

гастрОЛи «ШкОЛы 
сОвременнОй пьесы» 
в нижнем нОвгОрОде
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искусствО без границ

нОвый театраЛьный 
сезОн в кургане

юбиЛей нижегОрОдскОгО 
театраЛьнОгО уЧиЛища

На открытии 66-го сезона Курганского государственного театра в сентябре этого года 
присутствовали компании и организации, которые уже долгие годы помогают разви-
вать и укреплять театральную деятельность в регионе. Наряду с представите-
лями администрации и ведущими предприятиями города был приглашен и Альфа-
Банк. Еще весной Банк представил премьеру первого для Кургана мюзикла «Шведская 
спичка», поставленного по одноименному рассказу А. П. Чехова. Спонсорская помощь 
Альфа-Банка позволила закупить театру все оборудование, необходимое для постановки 
мюзиклов. Премьера вызвала огромный интерес среди театралов и рядовых зрителей. 
66-й сезон был открыт новой постановкой: спектаклем «Доходное место».

Представители Альфа-Банка приняли участие в торжественном юбилейном вечере 
в честь 90-летия легендарного Нижегородского театрального училища. Уже более восьми 
лет Альфа-Банк входит в состав попечительского совета училища: лучшие студенты 
получают стипендию Банка, на средства попечителей проведен ремонт и организованы 
поездки на театральные фестивали. Спектакли, поставленные в училище, занимали 
первые места на конкурсах, проводимых Союзом театральных деятелей, Всероссийских 
театральных фестивалях в Нижнем Новгороде и Курске и на международных фестивалях 
в Польше, Финляндии и Франции. За 90 лет училище выпустило из своих стен несколько 
поколений талантливых и известных актеров, вот лишь некоторые из них: Людмила 
Хитяева, Евгений Евстигнеев, Александр Панкратов-Черный. 

На торжественном вечере в зале Драматического вечера с поздравлением выступили 
художественный руководитель Московского художественного театра им. А. П. Чехова 
Олег Табаков, Ректор Школы студии МХАТ Анатолий Смелянский, Ректор Высшего 
театрального училища им. М.С. Щепкина Борис Любимов, Ректор Театрального института 
им. Бориса Щукина Евгений Князев. От имени Альфа-Банка училище поздравили Управ-
ляющий нижегородского филиала Андрей Ситнов и PR-директор центральной группы 
филиалов Сергей Раков. 
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Третий год подряд Альфа-Банк оказывает финансовую поддержку фестивалю искусств 
«Балтийские сезоны», который традиционно проводится в Калининграде Российским 
театральным государственным агентством под руководством его генерального продюсера 
Давида Смелянского. В состав организаторов пятого фестиваля искусств вошли 
Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ, Правительство Калининградской 
области, Министерство культуры Калининградской области, Федеральное агентство 
по культуре и кинематографии. За время фестиваля на сценах Калининградского 
областного драматического театра, Кафедрального собора, филармонии и областного 
Музыкального театра прошло девятнадцать спектаклей и двенадцать концертов, которые 
посетило более 15 тысяч зрителей. В «Балтийских сезонах-2008» приняли участие 
лучшие московские театры: Театр под управлением Олега Табакова, Московский 
художественный театр им. А. П. Чехова, театр «Мастерская П. Н. Фоменко», «Сатирикон», 
Российский государственный академический театр драмы имени А. С. Пушкина из Санкт-
Петербурга, а также Национальный филармонический оркестр России под руководством 
Владимира Спивакова.

В июле руководство Альфа-Банка приняло участие в открытии выставки «Образы Италии 
в гравюрах Д. Пиранези и итальянских мастеров XVI — XIX веков» в Самарском областном 
художественном музее. Именно Альфа-Банк, инициировавший создание Попечительского 
совета музея, стал генеральным спонсором выставки и профинансировал издание каталога 
работ этого великого итальянского гравера и архитектора. На открытии выставки выступили 
директор музея Галина Рябчук, Председатель Правления Банка Рушан Хвесюк и Директор по 
информационной политике и связям с общественностью Леонид Игнат. Выставка вызвала 
большой интерес любителей искусства и представителей средств массовой информации.

Осенью этого года при поддержке Альфа-Банка в Барнауле прошел фестиваль лучших 
театров Сибири «Сибирский транзит». В фестивале приняли участие актеры ведущих 
театров Томска, Кемерово, Новокузнецка, Новосибирска, Читы, Красноярска. Главным 
гостем фестиваля стал актер Валерий Золотухин, который преподает в театральном 
училище Барнаула и является художественным руководителем театра для детей 
и молодежи. Зрители Барнаула смогли увидеть его и на сцене театра в спектакле 
«Ревизор», где именитый актер сыграл роль Антона Антоновича. Как отметил директор 
по розничному бизнесу филиала «Алтайский» Владимир Сутырин: «Альфа-Банк тради-
ционно поддерживает крупные события в области культуры и «Сибирский транзит» 
не стал исключением».

В ноябре в Оренбурге прошел двенадцатый международный джаз-фестиваль «Евразия-
2008». Как и в прошлые годы, Альфа-Банк стал одним из организаторов и генеральным 
спонсором этого мероприятия, также как Министерство культуры Российской Федерации 
и Российский союз промышленников и предпринимателей. В этом году фестиваль был 
посвящен 80-летию со дня рождения его основателя, легендарного российского 
музыканта, композитора, дирижера и общественного деятеля, народного артиста России 

«баЛтийские сезОны»

Образы итаЛии 
в самарскОм музее

сибирский транзит

междунарОдный 
джаз-фестиваЛь 

«евразия — 2008»
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Юрия Саульского. Организаторы фестиваля сердечно поблагодарили Альфа-Банк 
за помощь и поддержку. В фестивале приняли участие известные джазовые коллективы: 
ансамбль «Джаз-Пик», «Тромбон-шоу» Максима Пиганова, пианист и композитор Николай 
Левиновский, солистка бродвейских театров Кэти Дженикс, звезды польского джаза — 
квартет Томаша Шукальского, «Фонограф-Дикси-Бэнд», «Jazz Passion» Олега Бутмана, 
«KrollJazz-квартет» Олега Кролла и многие другие музыканты. 

К открытию отделения элитного банковского обслуживания VIP-клиентов «А-Клуба» 
в Петербурге Альфа-Банк совместно с журналом Forbes подготовили уникальную 
выставку: «Выбор Forbes», на которой были представлены работы молодых и перспек-
тивных российских художников, имеющих высокий инвестиционный потенциал. Общая 
стоимость выставленных работ около 180 тысяч евро, и, по оценкам экспертов, в течение 
ближайших лет она возрастет в несколько раз. 

VIP-клиенты Альфа-Банка получили уникальную возможность первыми увидеть эти работы 
на закрытом показе непосредственно в отделении банка, получить профессиональную 
консультацию специалистов в области искусства и приобрести выбранные картины. 

Президент Альфа-Банка Петр Авен отметил, что проведение эксклюзивных выставок 
картин для клиентов и гостей «А-Клуба» уже стало доброй традицией и визитной 
карточкой VIP-обслуживания Альфа-Банка.

В апреле Альфа-Банк и аукционный дом Сотбис организовали эксклюзивную выставку 
лучших картин майского аукциона современного искусства в Нью-Йорке в VIP-отделении 
«А-Клуба» в Барвихе . На выставке было представлено более 30 уникальных произведений 
современного искусства, среди которых работы всемирно известных художников: 
Энди Уорхола, Джеффа Кунса, Дэмиана Херста, Ричарда Принса, Такаши Мураками, 
Эрика Булатова.

Директор по информационной политике и связям с общественностью Альфа-Банка 
Леонид Игнат отметил: «Концепция нашего банка — поддерживать уникальные проекты, 
в том числе в области культуры и искусства. Каждый раз по итогам выставок мы полу-
чаем массу положительных отзывов от наших VIP-клиентов».

Альфа-Банк выступил спонсором сенсационной премьеры Мариинского театра оперы 
и балета на сцене лондонского театра Sadler's Wells. Данная постановка, под руко-
водством гениального и всемирно известного дирижера Валерия Гергиева, явилась 
отражением глубоко укоренившихся и бережно хранимых традиций знаменитой 
русской балетной школы.

В сентябре в Североморске проходил кинофестиваль «Семейные хроники 2008», 

генеральным спонсором которого стал Альфа-Банк. Кроме того, именно Банк подго-

товил и вручил «Гран-При» победителю фестиваля. Проведение такого фестиваля 

выбОр forbes 
в санкт-петербурге

ЭкскЛюзивная выставка 
картин сОтбис в барвихе

мариинский театр 
Оперы и баЛеты на сцене 
ЛОндОнскОгО театра 
sAdler's wells 

кинОфестиваЛь 
«семейные ценнОсти»



20

мОЛОдая семья-2008

кОнкурс 
испОЛнитеЛей 
баШкирскОгО 
танца «байк»

является знаковым событием для 2008 года, который был объявлен в России Годом 

семьи. Руководитель Телевидения северного флота и один из организаторов фести-

валя Юрий Мороз поблагодарил Альфа-Банк за поддержку и выразил надежду, 

что это мероприятие станет ежегодным.

В сентябре этого года в торжественной обстановке Нижегородскому художественному 
музею был передан символический чек на реставрацию его первого экспоната. Мероприятие 
собрало большое количество представителей власти, средств массовой информации 
и культурной общественности. 

Нижегородский художественный музей — один из старейших региональных музеев 
России, имеющий большое собрание произведений отечественного и зарубежного 
искусства. Музей и Альфа-Банк связывают многолетние партнерские отношения, 
в рамках которых были реализованы различные совместные проекты.

«Мы гордимся, что совместно с музеем можем сохранять и продолжать вековые традиции 
Нижегородского края. Одно из приоритетных направлений культурно-просветительской 
деятельности Альфа-Банка — поддержка национального искусства. На протяжении всей 
своей истории Банк участвует в крупных проектах, направленных на развитие российской 
культуры, сохранение художественных ценностей и исторических памятников», — 
отметил в своем выступлении Директор по информационной политике и связям 
с общественностью Леонид Игнат.

В декабре в Уфе прошел ежегодный конкурс «Молодая семья», организованный 
Государственным комитетом Республики Башкортостан по молодежной политике. В этом 
году главный приз победителям конкурса был предоставлен Альфа-Банком. Управляющий 
филиала «Башкортостан» Фарит Имамов в своем выступлении подчеркнул важность 
возрождения национально-культурных традиций Республики. 

В декабре при поддержке Альфа-Банка в уфимском Конгресс-Холле состоялся гала-концерт 
республиканского телевизионного конкурса «Байк». В конкурсе приняли участие 3 тысячи 
человек, а в финал прошло 20 самых талантливых исполнителей.

На гала-концерте с национальными танцами своего народа выступили не только лауреаты 
конкурса из городов и районов Республики Башкортостан, но и гости из Кыргызстана, 
Узбекистана, Калмыкии и Чеченской Республики.

«В танцах можно наблюдать не только хореографию, но и самое важное — почтительное 
отношение к своей истории. Участвуя в подобных проектах, мы вносим вклад в наше 

будущее», — отметил Фарит Имамов, Управляющий филиала «Башкортостан».

пОддержка 
нижегОрОдскОгО 

худОжественнОгО музея

Альфа-Банк заботится о мире, в котором мы живем. Являясь членом 
Корпоративного клуба Всемирного фонда дикой природы (WWF), 
он поддерживает начинания, направленные на сохранение разнообразия 
флоры и фауны, а также естественных мест обитания редких животных 
на территории России. Сохранить богатства планеты для наших 
потомков — вот цель сотрудничества Альфа-Банка и WWF.
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Всемирный фонд дикой природы (WWF) — одна из крупнейших в мире общественных 
благотворительных организаций, более 40 лет работающая для охраны природы на всей 
планете. Ежегодно WWF осуществляет свыше 1200 экологических проектов, привлекая 
внимание миллионов людей к проблемам охраны окружающей среды и их решению. 
Миссия WWF — в предотвращении нарастающей деградации естественной среды планеты 
и достижении гармонии человека и природы, а также сохранении биологического 
разнообразия Земли.

Альфа-Банк с 2001 года является членом Корпоративного клуба Всемирного фонда дикой 
природы (WWF). Корпоративный клуб объединяет компании, которые хотят поддерживать 
программы, направленные на охрану природы. Ежегодные пожертвования позволяют решать 
наиболее острые природоохранные проблемы. В 2008 году усилиями фонда был решен ряд 
стратегических задач. 

Стоит отметить наиболее яркие достижения этого года: 

На Дальнем Востоке был создан федеральный природный заказник «Леопардовый». Более 
десяти лет WWF добивался объединения охраняемых территорий для реализации единой 
программы по восстановлению популяции дальневосточного леопарда. Теперь у самой редкой 
кошки планеты появился шанс выжить.

Благодаря действиям фонда было предотвращено строительство олимпийских объектов 
в Сочи в районе Грушевого хребта, являющегося частью Сочинского национального парка. 
Так, праздник спорта не будет омрачен уничтожением бесценного природного комплекса, 
являющегося объектом природного наследия ЮНЕСКО.

В этом году Альфа-Банк принял участие в Благотворительном бале WWF в поддержку 
заповедников и национальных парков России. Во время бала было собрано более 45 тысяч 
евро, которые направлены на ежегодный конкурс малых грантов, проводимый WWF среди 
российских заповедных территорий.

Благотворительная карта Visa — Альфа-Банк — WWF позволяет клиентам, партнерам 
и сотрудникам Банка внести свой вклад в дело охраны природы России. 0,3% от каждой 
покупки, сделанной при помощи этой карты, Банк за счет собственных средств переводит 
на поддержку программ WWF в России.

вкЛад в Общее деЛО - wwf
спасаем природу - спасаем человечество

всемирный фОнд 
дикОй прирОды (wwf)

кОрпОративный кЛуб wwf

VisA — аЛьфа-банк — wwf
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Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена Центром поддержки 

отечественной словесности, Институтом русской литературы РАН, Федеральным 

агентством по печати и массовым коммуникациям, Федеральным агентством по культуре 

и кинематографии, Российским книжным союзом, Российской библиотечной 

ассоциацией, ВГТРК, ИТАР-ТАСС, ОАО «Газпром-медиа» и издательским домом 

«Комсомольская правда». «Альфа-Банк» поддерживает национальную литературную 

премию «Большая книга» с момента ее учреждения — 2005 года. 

Экспертизу произведений осуществляет Совет экспертов, который формирует «длинный 

список» и «список финалистов», а затем отобранные произведения оценивает Литературная 

академия. За три года премия завоевала признание не только в литературных кругах, о ней 

узнала вся страна. Об этом говорит растущее количество номинантов. В 2008 году 

на конкурс было заявлено 371 произведение из России и зарубежья. В число финалистов 

вошли 10 работ. В этом году был расширен и состав Литературной академии. 

Ее участниками стали 114 человек: известные прозаики, журналисты, предприниматели, 

издатели, критики, общественные и государственные деятели.

Премиальный фонд «Большой книги» второй по размеру после Нобелевской премии 

по литературе, — 5,5 миллионов рублей. Лауреат первой премии получит 3 миллиона 

рублей, второй — 1,5 миллиона рублей и третьей — 1 миллион рублей.

На торжественной церемонии, проходившей в Доме Пашкова 25 ноября, жюри объявило 

имена победителей третьего сезона национальной литературной премии «Большая 

книга». Первую премию получил Владимир Маканин за роман «Асан». Вторую премию — 

«бОЛьШая книга» 
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Людмила Сараскина за биографию «Александр Солженицын». Третьей премии был 

удостоен Рустам Рахматуллин за книгу эссе «Две Москвы, или Метафизика Столицы». 

Самое значительное прозаическое произведение этого года (и один из лучших романов 

нового века) — «Асан» Владимира Маканина. Асан — одновременно имя древнего  

кавказского божества и главного героя романа — русского офицера Александра 

Сергеевича, как выговаривают его чеченцы. Роман Владимира Маканина не просто про 

войну, он про жизнь, для которой типична ситуация войны всех против всех: где нет 

окопов, но есть жертвы. Этот роман рассказывает о современном человеке и о России. 
«На самом деле роман о войне — это роман о людях во время войны, если хотите, на фоне 

войны», — сказал Владимир Маканин в своем интервью.

Кроме того, на торжественной церемонии вручили награды по результатам читательского 

голосования: первое место занял Рустам Рахматуллин, второе — Владимир Костин 

(за сборник повестей и рассказов «Годовые кольца»), третье — Людмила Сараскина. 

В этом году Советом попечителей было принято решение о присуждении специальной 

премии в номинации «За честь и достоинство», ее посмертно получил Александр 

Солженицын. В соответствии с пожеланием вдовы писателя Натальи Дмитриевны 

Солженицыной денежный эквивалент премии в 1 миллион 250 тысяч рублей был 

перечислен в Фонд Александра Солженицына, оказывающий помощь бывшим 

политзаключенным с момента его основания в 1974 году. Денежное вознаграждение 

в специальной номинации выплатил Альфа-Банк. 

Первого декабря 2008 года открывается новый сезон литературной премии «Большая 

книга». С этого же дня начинается прием конкурсных работ.

Национальная премия «Большая книга» - значительное событие 
в литературной жизни России. В этом году Литературная академия 
выбирала лучшие произведения отечественной словесности в четвертый 
раз. И, как всегда, на конкурс были присланы сотни работ. Среди 
участников были как молодые авторы из различных уголков нашей 
страны, так и знаменитые российские писатели. 
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рОссийский банкОвский сектОр: 
Ответы на гЛОбаЛьный вызОв 

инфОрмациОнная ОткрытОсть
максимальная мобилизация в условиях кризиса

Альфа-Банк выступил организатором всероссийской конференции «Российский 
банковский сектор: ответы на глобальный вызов», которая состоялась 31 октября 
2008 года. В конференции приняли участие более 100 журналистов ведущих зарубежных, 
федеральных и региональных средств массовой информации.

В ходе конференции представители Министерства финансов, Правительства РФ, 
Государственной Думы, Банка России и других органов власти представили журналистам 
свое видение ситуации на международном и российском финансовых рынках. 
Представители бизнес-структур рассказали о последних тенденциях в банковском секторе 
и своих прогнозах развития ситуации. Журналисты обсудили со спикерами актуальные 
вопросы во время круглых столов и брифингов.

С докладами на конференции выступили Президент Альфа-Банка Петр Авен, Председатель 
Правления Альфа-Банка Рушан Хвесюк, Помощник Президента РФ Аркадий Дворкович, 
Депутат Государственной Думы Павел Медведев, Председатель Правления «Российская 
фондовая биржа «РТС» Роман Горюнов, Председатель Совета директоров ОАО «МДМ-Банк» 
Олег Вьюгин, Председатель Правления НАУФОР Алексей Тимофеев и многие другие.

В своем выступлении Президент Альфа-Банка Петр Авен отметил: «Мировой финансовый 
кризис и особенно события последних месяцев наглядно показали, что сегодня Россия 
достаточно глубоко интегрирована в мировую экономику. Как следствие, кризис 
в той или иной степени затронул большинство секторов российской экономики». 
Особое внимание на конференции было уделено взаимодействию бизнеса и власти. 

Такого рода конференции уже успели стать традиционными как для экспертов 
финансового сектора, так и для журналистов, освещающих данную тематику. Впервые 
подобная конференция — «Российский банковский сектор: взгляд в будущее» — прошла 
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осенью 2006 года. Широкий отклик как столичных, так и региональных СМИ стал стимулом 

для проведения через год второй конференции — «Российский банковский сектор: 

факторы роста», прошедшей в октябре 2007 года.

Альфа-Банк всегда был и продолжает оставаться новатором в банковском бизнесе. 

Такая стратегия реализуется и в наших отношениях со средствами массовой информации, 

где мы используем самые эффективные PR-инструменты. Одним из современных способов 

общения с прессой являются интернет-конференции для столичных и региональных 

журналистов на сайте банка. Цель таких онлайн-мероприятий — с одной стороны, 

в интерактивном режиме предоставить журналистам самую свежую и актуальную 

информацию о том или ином направлении банковского бизнеса, с другой — рассказать 

активным пользователям Интернета о новых продуктах и услугах банка. 

В прошедшем году были проведены пять интернет-конференций, посвященных 

кредитованию малого и среднего бизнеса, дистанционным каналам самообслуживания, 

маркетингу и PR, ипотечному кредитованию. Итоги года подвел Председатель Правления 

Альфа-Банка Рушан Хвесюк на онлайн-конференции «Альфа-Банк в новых экономических 

условиях: итоги, прогнозы, планы».

Онлайн-конференции всегда вызывают интерес как со стороны ведущих региональных 

журналистов, так и федеральных изданий, а также других посетителей сайта Банка — 

в каждой конференции задается около 100 вопросов. По итогам любой интернет-

конференции в различных столичных и региональных СМИ выходит более 100 публикаций 

с упоминанием экспертов, продуктов и услуг Альфа-Банка.

В своей ежедневной работе мы стремимся предоставлять журналистам самую свежую 

и актуальную информацию о деятельности Банка. Одним из наиболее популярных 

и эффективных каналов общения с представителями СМИ являются пресс-мероприятия, 

подготовке и проведению которых Банк уделяет большое внимание.

аЛьфа-банк 
на страницах 
ведущих изданий

Общение ЭкспертОв 
с журнаЛистами 
в режиме ОнЛайн 

Экономический кризис не мог не отразиться на работе PR-службы 
Альфа-Банка. Мы всегда были открыты для общения с журналистами, 
а в новых условиях перешли на онлайн-взаимодействие со СМИ семь дней 
в неделю. Оперативная и качественная работа пресс-службы в комплексе 
с качественным изменением рабочего графика привели к росту инфор-
мационной активности и цитируемости по всем направлениям деятель-
ности Альфа-Банка.
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признание

Альфа-Банк проводит масштабные пресс-конференции, посвященные презентации 

новых продуктов, технологий и сервисов для клиентов. А последующая точечная работа 

с  изданиями позволяет получать максимальное количество бесплатных публикаций 

и комментариев в ведущих московских и региональных СМИ.

В числе других интересных мероприятий для прессы стоит выделить пресс-ланчи 

и брифинги с топ-менеджерами Альфа-Банка. На встречах с журналистами руководители 

различных направлений бизнеса Банка представляют аналитические обзоры, делятся 

своими прогнозами и экспертными оценками, рассказывают о последних изменениях 

в отрасли, тенденциях и перспективах.

Особенно важно, что организация мероприятий для журналистов проходит не только 

в столице, но и в других городах России, где представлен Альфа-Банк.

Проведение этих и многих других мероприятий позволило закрепить за банком статус 

авторитетного эксперта отрасли.

Компания «Медиалогия» проанализировала число упоминаний российских банков 

в наиболее влиятельных деловых газетах — «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК 

Daily» в 2008 году. По итогам исследования Альфа-Банк вошел в число лидеров 

медиа-поля ведущих газет и занял первое место в рейтинге банков по количеству 

публикаций с цитатами.

Объективные показатели цитируемости Альфа-Банка свидетельствуют о его месте 

в российском банковском секторе в частности и в нашей экономике в целом. Во времена 

кризисных явлений это особенно подчеркивает реальный авторитет банка, его имидж 

как самого крупного коммерческого банка страны. Кроме того, это свидетельствует 

и о высоком качестве работы пресс-службы Банка, выстроившей эффективные каналы 

взаимодействия между СМИ и экспертами Банка.

Успех любой организации зависит от людей, которые в ней работают. 
Альфа-Банк ценит своих сотрудников, заботится об их профессиональном 
развитии и социальной защищенности. Большое внимание уделяется 
вопросам мотивации и поощрения лучших из них. В ответ сотрудники 
всегда готовы принять участие в активной корпоративной жизни Банка 
и поделиться своими идеями, как сделать его работу еще эффективнее.
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заЛОг успеШнОгО бизнеса

вОкруг света
за Один день

жизнь 
замеЧатеЛьных
Людей

Одна из традиций Банка - ежегодный Летний праздник для сотрудников и членов 
их семей. В этом году праздник был организован в Конгресс-парке «Волынское» и был 
посвящен теме Around the world - «Вокруг света». На восьми площадках парка были 
представлены Франция, Япония, Бразилия, Узбекистан, Россия, США, Италия и ЮАР. 

Гости совершили кругосветное путешествие по континентам нашей планеты, познакоми-
лись с культурой, традициями и обычаями разных стран, попробовали блюда различных 
стран мира, приобрели сувениры для себя и своих детей. Вырученные деньги были пере-
даны на лечение тяжелобольных детей по программе «Линия жизни».

Во время праздника были проведены различные конкурсы и награждение победителей, 
а также прошел розыгрыш лотереи. Зрители смогли увидеть шоу африканских барабан-
щиков, выступления танцевальных коллективов и концерт группы «Hi-Fi». 

«Жизнь замечательных людей» — под таким девизом прошел ежегодный торжественный 
вечер по случаю 10-ти и 15-летнего трудового юбилея сотрудников Альфа-Банка. Выбор 
названия праздника не был случайным, ведь гостей вечера в Клубе «Бархат» встречал 
фотовернисаж с одноименным названием. Юбиляры увидели знакомые лица своих коллег 
и друзей и вспомнили яркие события банковской жизни. Среди фотографий встречались 
и по-настоящему раритетные — фото пятнадцати, двенадцати и  десятилетней давности. 
Снимки рассказывали о рабочих буднях и корпоративных праздниках, напоминали 
об открытии филиалов и преодолении кризисов 1998-го и 2004-го годов.

Всего в этот вечер собралось 140 юбиляров из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Самары, Уфы, Тольятти, Астаны и Алматы. Из них особого внимания заслу-
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«время жить вместе!»

живали 19 человек — юбиляры, отмечающие 15-летний юбилей в Альфа-Банке. Поздра-
вить их пришли Председатель Наблюдательного совета Консорциума «Альфа-Групп» 
Михаил Фридман, Председатель Правления Альфа-Банка Рушан Хвесюк и знаменитый 
космонавт Алексей Леонов.

В конце вечера юбиляров ждал еще один сюрприз — викторина «Знай наших!». 
Ее победители получили особые подарки от руководства: альбом русской живописи 
от Петра Авена, художественный альбом «Земная и космическая живопись» от Алексея 
Леонова, непальский ковер ручной работы от Сергея Меднова, глобус с индикатором 
мирового времени от Рушана Хвесюка, пресс для бумаг в виде фигурки английского 
бульдога от Александра Гафина, копию зарисовки Пабло Пикассо от Владимира 
Татарчука, книгу «Речи, которые изменили мир» от Алексея Марея.

В марте этого года состоялась VIII конференция руководящего состава Альфа-Банка 
«Время жить вместе!», в которой приняли участие более пятисот руководителей Банка 
разного уровня. Конференцию открыл Председатель Наблюдательного совета 
Консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман. Затем выступили Председатель Совета 
директоров Петр Шмида и Председатель Правления Рушан Хвесюк. Они обозначили 
задачи, стоящие перед Банком, и сформулировали стратегию его дальнейшего развития. 
Затем слово было предоставлено руководителям бизнес-блоков, которые рассказали 
о приоритетных направлениях деятельности в каждом секторе. 

Стоит особо отметить, что в этом году в конференции участвовали и представители 
регионов, которые поделились опытом со своими коллегами. Кроме того, участники 
могли обсудить текущие вопросы не только в составе своего блока, но и при участии 
представителей других направлений бизнеса. 

После пленарного заседания прошел футбольный турнир, победителем которого стала 
команда Административного блока.
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Каждый год в Альфа-Банке проводится конкурс «Лучшие из лучших», задача которого 
отметить и наградить лучших сотрудников, добившихся в прошлом году выдающихся 
результатов и приверженных его корпоративным ценностям. В этом году награды были 
вручены в 10 номинациях, сгруппированных по четырем важнейшим постулатам корпо-
ративной культуры Альфа-Банка: цени клиента; работай в команде; принимай решения 
и неси ответственность; борись с бюрократией. Победителей поздравили Михаил 
Фридман, Петр Шмида и Рушан Хвесюк, которые отметили высокие профессиональные 
качества сотрудников Банка, их инициативность и способность к решению любых задач. 
Победители получили награды, дипломы и денежные призы.

Уделяя большое внимание региональному развитию Банка и поддержанию 
высочайшего уровня сервиса на местах, Альфа-Банк проводит конкурс филиалов 
«Альфа-Команда». Победители определяются по итогам деятельности каждого 
филиала: учитывается весь комплекс финансовых показателей, число клиентов 
и другие важные цифры. В качестве поощрения лучшие филиалы получают не только 
специальные награды, но и значительные денежные призы.

Уже второй год в Банке работает интерактивный ресурс «Банк идей», позволяющий 
каждому сотруднику внести вклад в развитие Банка, предложив собственные идеи 
по возможному совершенствованию его деятельности, процессов и услуг.

«Банк идей» был создан в ноябре 2007 года, и за это время в него поступило около 400 
предложений. В его работе активно участвуют не только московские сотрудники, 
но и персонал региональных филиалов. Число предложений растет с каждым месяцем. 
Многие из них совпадают с уже намеченными изменениями в Банке: 60 идей соответствуют 
плановым работам на этот год, 30 предложений уже внедрено, а еще 20 предложений 
было учтено при осуществлении нововведений.

«аЛьфа-кОманда»

банк идей

ЛуЧШие из ЛуЧШих
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«Альфа-Банк» является партнером 
благотворительной программы «Линия жизни». 

Программа создана по инициативе ведущих 
российских компаний и частных лиц. 

Цель программы — оказание адресной помощи 
тяжелобольным детям, страдающим опасными 

для жизни заболеваниями. 

Каждый из нас может внести посильный вклад 
в дело помощи тем, кто в ней остро нуждается. 

Вопрос жизни и смерти ребенка — важнейший 
вопрос не только для родителей, но и для всех 

нас, ведь дети — это будущее страны. 

подарим детям жизнь! 

www.life-line.ru
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дЛя заметОк
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www.alfabank.ru




