
 

 
 

За 15 лет Альфа-Банк занял заметное место 
в финансовой системе России. Альфа-Банк 

осуществляет все основные виды 
банковских операций и предоставляет 
высокотехнологичное и надежное 

обслуживание частным и корпоративным 
клиентам. Видя, как наши инвестиции в 

бизнес преобразуют экономику страны, мы 
надеемся, что наш вклад в социальную 
жизнь поможет развитию общества. Мы 
активно сотрудничаем со Всемирным 

фондом дикой природы (WWF) и другими 
благотворительными организациями. Одним 
из первых в России Альфа-Банк выпустил 
«зеленые» кредитные карты в поддержку 

природоохранных программ Фонда. 
Во всех проектах мы полагаемся на участие 

и поддержку со стороны клиентов, 
партнеров и сотрудников банка. 

Мобилизовав наши ресурсы, включая 
капитал, время и опыт, все вместе мы 
сможем сделать нашу страну лучше. 

 

 

 
 



 

  

В соответствии с концепцией своей социальной политики в 
2005 году Банк уделил особое внимание сотрудничеству с 
Всемирным фондом дикой природы (WWF). Альфа-Банк − 
член корпоративного клуба Фонда. Одним из первых в 
России Банк начал оказывать финансовую поддержку 

программам WWF.  
ВСЕМИРНЫЙ ФОНД ДИКОЙ ПРИРОДЫ − одна из крупнейших в мире общественных 

благотворительных организаций, работающая более 40 лет. Ежегодно WWF осуществляет 

более 1200 экологических проектов, привлекая внимание миллионов людей к проблемам 

охраны среды во всем мире.  

МИССИЯ WWF − предотвращение деградации природной среды, главная цель − 

сохранение биологического разнообразия. Приоритетные задачи Фонда − сохранение 
экологических регионов и охрана исчезающих видов животных и растений. Более 

половины денег поступает в Фонд в качестве благотворительных пожертвований от 

организаций и частных лиц.  

WWF РОССИИ НЕДАВНО ОТМЕТИЛ СВОЕ 10-ЛЕТИЕ. В нашей стране выделено 16 

экорегионов, именно в них Фонд концентрирует свои усилия. Сегодня в проектах WWF 

России участвуют более 3000 экспертов.  

ДЛЯ РЕШЕНИЯ СТОЯЩИХ ПЕРЕД ФОНДОМ ЗАДАЧ необходимо объединение усилий − 

государств, корпораций, граждан. Решение глобальных проблем должно осуществляться 

на всех уровнях − государственном, региональном, личном. Необходимо изменение 

отношения к природе, экологизация сознания.  

АЛЬФА-БАНК ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ о широкомасштабной поддержке Фонда, поскольку 

духовное и материальное процветание народа невозможно без сохранения природного и 

культурного наследия России. По нашему глубокому убеждению, участие в решении 

проблем общества является одной из обязанностей любой бизнес-структуры.  

ДЛЯ WWF РОССИИ СОТРУДНИЧЕСТВО С АЛЬФА-БАНКОМ − это не только 

дополнительные возможности финансирования собственных программ. В рамках этого 

партнерства Фонд получает уникальную возможность проверить действенность своей 

политики, объективно оценить убедительность своих доводов, ознакомиться с 

общественным мнением. Не менее важно приобщение к проблемам охраны среды 

клиентов Банка. Яркая иллюстрация к сказанному − выпуск Альфа-Банком совместно с 
WWF России ко-бренд-карты, благодаря которой клиенты Банка могут внести свой вклад в 

дело охраны природы России.  

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ принимают сотрудники 

Альфа-Банка. Многие из них добровольно делают взносы в помощь тяжелобольным детям, 

перечисляют средства на природоохранные мероприятия в России. И это не только 

проявление корпоративной солидарности, но и свидетельство того, что благородные идеи 



 

помощи нуждающимся, охраны природы, спасения братьев наших меньших овладевают 

все новыми и новыми людьми. А еще это хороший пример для подражания.  

  
В предлагаемом Отчете вы можете ознакомиться с основными направлениями работы 

Альфа-Банка в области благотворительности, поддержки национальной культуры, спорта, 

образования.  

 

Игорь Честин, 

Директор WWF России  

 

Александр Гафин,  

Член Совета директоров Альфа-Банка,  

Член Совета WWF России  



 

  

Бизнес не существует вне общества, вне его проблем. 
Стремление Банка активно участвовать в решении задач 
охраны природы, других вопросов развития России не 
случайно. Это логичное продолжение реализации четко 
сформулированной позиции Банка. У слов "экология" и 
"экономика" общий корень − oikos, что означает "дом", 
"родина". Сохранение внешней среды − социальной, 
культурной, природной − обязательное условие 

успешного развития бизнеса.  
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ВСЕМИРНЫМ ФОНДОМ 

ДИКОЙ ПРИРОДЫ (WWF)  

Председатель Совета директоров "Альфа-Групп", Председатель Совета директоров 

Альфа-Банка Михаил Фридман и Директор WWF России Игорь Честин 3 марта 2005 

года подписали соглашение о сотрудничестве.  

Основные цели соглашения − финансирование природоохранных проектов и 

привлечение внимания широкой общественности к вопросам охраны окружающей 

среды, к программам, направленным на сохранение природы России, в частности к 

проекту "Живая Планета". Задачи проекта − сохранение ключевых с точки зрения 
сохранения биоразнообразия регионов по 

всему миру (Global 200), охрана редких и 

исчезающих видов животных, изменение 

модели потребления природных  

ресурсов.  

"Сохранение природного и культурного 

наследия России является необходимым 

условием духовного и материального 

процветания народа, поэтому мы приняли 

решение о широкомасштабной поддержке 

Фонда", − отметил Михаил Фридман.  
Начало стратегического сотрудничества Альфа-Банка и других компаний Консорциума 

с WWF − свидетельство понимания бизнес-сообществом России стоящих перед 
человечеством проблем и своей ответственности перед будущими поколениями.  

Помимо финансирования проектов и инициатив, проводимых под эгидой WWF России, 

компании Консорциума намерены популяризировать идеи Фонда среди своих 

сотрудников и партнеров.  

 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ КАРТА VISA CLASSIC  

Альфа-Банк совместно с Всемирным фондом дикой природы (WWF) − Россия выпустил 

ко-бренд-карту VISA Альфа Банк Экспресс − WWF России. Благодаря этой карте 
клиенты Банка могут внести свой вклад в дело охраны природы России. Владельцы 

карты могут пользоваться ею как обычной пластиковой картой, а Банк перечисляет в 

WWF 0,3% от суммы каждой покупки, совершенной клиентом по этой карте. Эти 

средства пойдут на природоохранные проекты − создание заповедников, охрану 
амурского тигра и других исчезающих видов. Кроме того, Альфа-Банк предоставляет 

своим клиентам возможность перечислить разовый взнос в пользу WWF России, а 

также заполнить длительное поручение на автоматический ежемесячный перевод 

определенной суммы в пользу WWF России.  

Если годовая сумма взносов клиента превышает 300 рублей, ему высылаются почтой 

удостоверение сторонника WWF России, буклет "Добро пожаловать" и значок "Панда". 

Если сумма взносов превысит 3000 рублей в год, клиент Банка получит почетный 

статус "Хранитель Земли". Каждый "хранитель" получает значок "Серебряная панда", 

именной сертификат и возможность участия в мероприятиях WWF, включая поездки в 

заповедники и национальные парки России.  

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ ПРИНЦА ДАНИИ В МОСКВЕ  

WWF России и Альфа-Банк выступили организаторами благотворительного приема, 

который дал Почетный Президент WWF Дании, Его Королевское Высочество Принц 

Дании Хенрик во время своего визита в Москву.  

Визит Принца Дании в Россию связан с 

празднованием юбилейного, сотого, 

"Подарка Земле" − от Красноярского края 
(губернатор Александр Хлопонин): здесь 

будут созданы 14 новых особо охраняемых 

природных территорий общей площадью 3 

млн гектаров.  

В 1996 году WWF выступил с инициативой, 

обратившись ко всем людям с призывом 

сделать подарки Земле. Многие 

государственные руководители, а также 

представители бизнеса уже приняли 

значительные обязательства по охране 

природы. На сегодняшний день Земля 

получила 100 подарков, включая дары от 

80 государств. В целом это около 160 млн 

гектаров новых заповедных угодий − территория, в четыре раза превышающая 
площадь Германии.  

 

ФОТОВЫСТАВКА "НЕПОЗНАННЫЙ МИР: ЗЕМЛЯ"  

При финансовой поддержке Альфа-Банка в Тюменском областном музее 

изобразительных искусств и Омском музее имени М. А. Врубеля прошла выставка 

фотографий журнала GEO "Непознанный мир: Земля". Более 150 фотографических 

работ, представленных на выставке, охватывают четыре стороны света − юг, север, 

запад, восток. Среди сюжетов − ритуалы африканских племен, обряды тибетских 
монахов, охота пигмеев на слонов, жизнь эскимосов, испанская коррида, танец невест 



 

Туниса, женщины-жирафы племени палаун и многое другое. "Мы охотно откликнулись 

на предложение поддержать организацию выставки "Непознанный мир: Земля", потому 

что уверены, что она станет не только увлекательным и познавательным путешествием 

для самого широкого круга зрителей, − отметил Председатель Правления Альфа-Банка 

Рушан Хвесюк, − но и заставит многих задуматься о необходимости бережного 
отношения к необыкновенным сокровищам нашей планеты". В Тюмени на церемонии 

открытия выставки представители Альфа-Банка передали в дар Тюменскому 

областному музею изобразительных искусств гравюру И.И. Шишкина.  

 

ФОТОВЫСТАВКА ЖУРНАЛА "ВОКРУГ СВЕТА"  

В здании Нижегородского законодательного собрания при 

поддержке Альфа-Банка открылась фотовыставка журнала 

"Вокруг Света". Уникальные работы журналиста, 

фотографа и путешественника Андрея Гудкова 

представлены на выставке "Африка. К истокам 

цивилизации. Кения и Конго". Это более 60 работ, 

сделанных в экваториальной Африке − в труднодоступных 
джунглях Республики Конго и во всемирно известных 

национальных парках Кении. Среди организаторов и 

партнеров выставки − Всемирный фонд дикой природы 

(WWF), Российское агентство международной информации 

"РИА Новости" и другие.  



 

  

Программа "Линия жизни" открыта для всех, кто озабочен 
проблемой здоровья нации, кто готов внести свой вклад в 

борьбу с детской смертностью, кто искренне хочет 
помочь вернуть тысячам российских детей радость, 

улыбки и счастье.  
Альфа-Банк является партнером программы "Линия жизни". Приоритетное 

направление программы − адресная помощь тяжелобольным детям, страдающим 

опасными для жизни заболеваниями, которые при сегодняшнем уровне развития 

медицины могут быть успешно вылечены. Благодаря "Линии жизни" уже удалось 

спасти жизнь около 500 детей из различных регионов России. Их лечение проводилось 

на пожертвования более 30 российских и зарубежных компаний и более 400 частных 

лиц. Всего на проведение операций было собрано около 2 млн долларов США.  

С февраля 2005 года клиенты филиалов и отделений Альфа-Банка получили 

возможность переводить пожертвования в Программу "Линия жизни" без комиссии.  

 

Вручение премии "Золотое сердце" − за служение высшим идеалам 
человечества  

21 мая в ГЦКЗ "Россия" состоялись вторая церемония вручения премии "Золотое 

сердце" и благотворительный концерт в пользу Программы "Линия жизни". 

Патронессой церемонии выступила знаменитая актриса Софи Лорен.  

Церемонию вручения премии госпожа 

Лорен открыла вместе с председателем 

оргкомитета, известным кардиохирургом 

Яковом Брандом. Она отметила, что 

задача мероприятия − не только собрать 

деньги на лечение детей, но и сообщить  

о Программе "Линия жизни" как можно 

большему числу отчаявшихся 

родителей.  

В 2005 году премии "Золотое сердце" 

были удостоены: 

Уте Генриетта Оховен − за многолетнюю 
благотворительную деятельность и помощь нуждающимся детям во всем мире; 

Людмила Сенченко − за беззаветное служение идеалам Красного Креста; семья 

Родиных − за усыновление двадцати трех детей 
и другие.  

В благотворительном концерте приняли участие Эмма Шаплин, Наталья Орейро, 

группа "Амичи", Анжелика Варум, Николай Басков, Тамара Гвердцители и другие 



звезды.  

Телевизионная версия церемонии и концерт были показаны на телеканале НТВ 1 

июня, в День защиты детей. В течение всего дня проходил SMS-марафон  

в рамках Программы "Линия жизни". Весь день Софи Лорен с экранов телевизоров 

обращалась к людям с призывом помочь детям. За время проведения акции было 

получено более 60 тысяч SMS-сообщений, благодаря которым дети в возрасте от 2 до 

16 лет получили шанс выздороветь и вернуться к нормальной жизни  

 

"Ралли белых ночей"  

Организатор проекта "Ралли белых ночей" − британский благотворительный фонд 
Charities Aid Foundation (CAF). В России проект поддержали: Фонд Дмитрия Зимина 

"Династия", Альфа-Банк, Дальневосточное морское пароходство, "Шеврон Тексако", 

компания "Уайт Холл".  

Автор идеи мотопробега "Ралли белых ночей" − лорд Николас Фейрфакс, собравший 
команду единомышленников и заручившийся технической поддержкой компании BMW. 

Патроном мотопробега выступил принц Майкл Кентский. Главная цель организации 

мотопробега − способствовать возрождению российских и европейских меценатских 
традиций. Представители британской аристократии и лидеры российского бизнеса 

объединили свои усилия для оказания финансовой помощи нуждающимся в России.  

Участники мотопробега проделали путь от Владивостока до Санкт-Петербурга за 

полтора месяца, с мая по июнь 2005 года. В маршруте (проект охватил 24 города 

Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья и Центральной России) проведены 

благотворительные мероприятия, вручены гранты, организованы  

пресс-конференции.  

В ходе ралли финансовую 

поддержку получили 

социально значимые 

культурные и экологические 

региональные проекты. 

Приоритетными для "Ралли 

белых ночей" являлись 

программы, направленные на 

помощь семье и детям, 

поощрение социальной и 

творческой инициативы. 

Получателями грантов стали 

общественные, 

некоммерческие организации 

и муниципальные учреждения в регионах России: школы, университеты, больницы и 

детские дома, приюты и реабилитационные центры. В рамках акции было собрано и 

передано в благотворительный фонд "Линия жизни" 900 тысяч долларов.  

В рамках мотопробега Альфа-Банк, организатор и участник Программы "Линия жизни", 

вручил гарантийные сертификаты на проведение лечения детей. Мероприятия по 

передаче сертификатов состоялись в Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Тюмени, 

Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.  

 

Барнаул  

На презентации благотворительной Программы "Линия жизни", которая прошла в 



детской краевой больнице, представителями Алтайского филиала Альфа-Банка были 

вручены гарантийные сертификаты на финансирование лечения Ильи Кайгородова и 

Александра Нечаева. Кардиологическое отделение детской краевой больницы 

получило от Альфа-Банка подарок − телевизор с большим экраном, видеомагнитофон 
и набор видеокассет с мультфильмами.  

 

Новосибирск  

Представители Альфа-Банка вручили гарантийные сертификаты на финансирование 

лечения 5 новосибирских детей − Ивана Матвеева, Саши Серова, Павла Юречева, Оли 
Вахрушевой и Наташи Бесшапошниковой. Все дети страдали пороком или нарушением 

ритма сердца и прошли лечение в Новосибирском научно-исследовательском институте 

имени академика Е.Н. Мешалкина.  

 

Томск  

При участии филиала Альфа-Банка в рамках юбилейных 

мероприятий, посвященных 25-летию Томского научно-

исследовательского института кардиологии, состоялся 

Первый съезд кардиологов Сибирского федерального 

округа. Представители филиала выступили перед 

делегатами съезда и вручили сертификат, 

подтверждающий финансирование лечения Данилы 

Гергета в Томском НИИ кардиологии в рамках "Линии 

жизни".  

 
Тюмень  

В период пребывания ралли в Тюмени 

на пресс-конференции в областном 

Доме журналистов представители 

Альфа-Банка вручили родителям Гали 

Бабкиной, Олеси Бажан и Артема 

Панова три гарантийных сертификата 

на лечение.  

С июня 2004 года финансовую 

поддержку в размере 1 млн 336 тыс. 

рублей получили 10 ребят из 

Тюменской области. Девять из них с диагнозом "аритмия" прошли лечение в 

областном центре и один − в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. 
Бакулева (Москва).  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Екатеринбург  

В ходе пресс-конференции участников 

мотопробега в агентстве "Интерфакс-

Урал" лорд Николас Фейрфакс объявил 

о получении некоммерческой 

организацией "Социально-

педагогический центр реабилитации 

детей-инвалидов" гранта от 

благотворительного фонда Charities Aid 

Foundation. А представители Альфа-

Банка вручили жительнице 

Екатеринбурга Людмиле Овчинниковой гарантийный сертификат об оплате набора 

одноразовых медицинских инструментов для проведения хирургической операции ее 

дочери Вике. Операция была проведена в НИИ педиатрии и детской хирургии 

(Москва).  

 
Санкт-Петербург  

Сотрудники филиала "Санкт-Петербургский" собрали 128 тысяч рублей и 

перечислили эту сумму на счет Программы "Линия жизни" для оказания помощи Ире 

Белевитиной. Операция была успешно проведена 19 октября, послеоперационное 

лечение прошло удачно. Сейчас девочка чувствует себя хорошо.  

 
Благотворительный концерт Королевского филармонического оркестра в 

поддержку Программы "Линия жизни"  

В Лондоне в театре Barbican прошел благотворительный концерт Королевского 

филармонического оркестра. В программе концерта прозвучали произведения Йозефа 

Гайдна, Рихарда Штрауса и Антонина Дворжака. Дирижировал оркестром Джулиан 

Галлант, солировал Александр Чаушян (виолончель).  

Сборы от продажи билетов, а также доходы от благотворительного аукциона, который 

состоялся после концерта, направлены в поддержку тяжелобольных детей в рамках 

реализации российской Программы "Линия жизни".  

В благотворительной акции приняли участие Председатель Попечительского совета 

Программы "Линия жизни" Олег Сысуев, члены Совета Алексей Венедиктов и 

Светлана Сорокина, а также дипломаты, политики, деятели культуры и искусства, 

журналисты.  



 

  

Этот день навсегда вписан в летопись нашей страны. 
День Победы − это воплощение бессмертного подвига 
народа, слава русского оружия. Наш долг − делать все, 
чтобы ветеранам войны жилось немного лучше, чтобы к 
ним проявлялись постоянное внимание и забота. Альфа-

Банк, как и в предыдущие годы, будет оказывать 
поддержку ветеранам.  

 
Праздничные мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны  

К 60-летию Победы в Великой Отечественной войне во всех городах России, где 

расположены филиалы Альфа-Банка, при поддержке Банка прошли мероприятия для 

ветеранов войны.  

В Санкт-Петербурге в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова 

состоялась традиционная праздничная встреча ветеранов Великой Отечественной 

войны "Ленинградское чаепитие", посвященная 60-летию героической победы 

советского народа. На площади перед летней сценой Эстрадного театра для ветеранов 

были накрыты столы. Под звуки духового оркестра артисты в военной форме 

встречали подъезжавшие автобусы с ветеранами и провожали гостей к столам, 

приглашали осмотреть выставку детского рисунка.  

Альфа-Банк гордится тем, что имеет непосредственное отношение к увековечению 

памяти героев, защитивших Ленинград в годы войны. Банк финансировал создание 

памятника женщинам-блокадницам, воинам МПВО, который был установлен 7 мая 

2002 года на улице Кронверкской, 16.  



 

В Нижнем Новгороде областная организация Союза журналистов России и филиал 

Альфа-Банка организовали встречу журналистов − участников войны с главными 
редакторами и сотрудниками нижегородских средств массовой информации, в которых 

прошли свой боевой и трудовой путь приглашенные на встречу 

ветераны.  

Торжественно поздравил ветеранов с Днем 

Победы Липецкий филиал. В 

предпраздничные дни на здании филиала 

была открыта мемориальная доска Герою 

Советского Союза Д. И. Барашеву, в его 

честь названа улица, на которой расположен 

филиал.  

В Воронеже и Краснодаре подарки получили 

ветераны − военные корреспонденты. В 

Ростове-на-Дону представители Банка 

приняли участие в телемарафоне 

"Журналисты − ветеранам Великой Отечественной!", организаторами которого 

выступили Союз журналистов Южного федерального округа и телеканал "СТС − 

Южный регион".  

Самарский филиал Альфа-Банка совместно с городской и областной администрациями 

принял участие в заседании Попечительского совета Областного клинического 

госпиталя для ветеранов войн − НИИ геронтологии. Сотрудники Банка поздравили с 

60-летием Победы ветеранов войны, узников фашистских лагерей, блокадников 

Ленинграда.  

Челябинский филиал Банка организовал акцию по вручению 

подарков ветеранам совместно с городской организацией 

инвалидов Великой Отечественной войны "Защита". Филиал 

помогает этой организации уже на протяжении нескольких 

лет.  

Филиал Альфа-Банка в Тюмени совместно с областным Домом 

журналистов принял участие в поздравлении с 60-летием 

Великой Победы журналистов-ветеранов. В рамках 

мероприятия, прошедшего в Доме журналистов, состоялось 

открытие фотовыставки "Победители" и мемориальной Доски 

Памяти тюменских журналистов-фронтовиков, павших на 

полях сражений и умерших от ран в послевоенные годы.  

Омский филиал организовал поздравительную акцию для ветеранов Великой 

Отечественной войны совместно с кинотеатром "Маяковский": 120 бывших 

фронтовиков были приглашены на специальный показ фильма "Торпедоносцы". По 

окончании фильма для ветеранов был организован праздничный обед.  

Курганский филиал Альфа-Банка оказал поддержку благотворительной акции 

"Поможем всем миром Курганскому госпиталю ветеранов Великой Отечественной 

войны".  

При участии Кемеровского филиала была проведена реконструкция реанимационно-

анестезиологического отделения Областного клинического госпиталя для ветеранов 

войн города Кемерово.  

Поздравительные акции прошли с участием всех филиалов Банка. Для ветеранов 

войны были подготовлены подарки Альфа-Банка − тонометры.  



 

  

Уровень стабильности и благополучия в России зависит 
от осознания обществом своей социальной 
ответственности. Мы будем рады, если наша 

деятельность в области благотворительности станет 
примером для всех, кто стремится к процветанию России. 

Мы уверены, что традиции российской социальной 
инициативы возродятся и укрепятся.  

На постоянной основе Банк оказывает помощь:  

n Благотворительному фонду "РДД"  

n Московскому дому ребенка № 6  

n Люберецкой общественной организации "Детство"  

n РОО "Благотворительное общество "Мария" 

Альфа-Банк сотрудничает с Благотворительным обществом "Мария" в области 

оказания помощи семьям московских милиционеров, погибших при исполнении 

служебных обязанностей. Альфа-Банк также принимает активное участие в работе 

Попечительского совета при ГУВД г. Москвы.  

 

Честь и Доблесть  

Российский Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, Союз 

предпринимателей − ветеранов органов внутренних дел и Региональный 
общественный фонд поддержки органов правопорядка "Честь и доблесть" выступили с 

инициативой об учреждении Всероссийской общественной премии "Честь и Доблесть". 

Инициатива была поддержана рядом общественных организаций и творческих союзов, 

руководством МВД России и Администрацией Президента России.  

Альфа-Банк выступил генеральным спонсором торжественной церемонии вручения 

премии "Честь и Доблесть" сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим 

МВД России в Центральном федеральном округе, состоявшейся 28 октября 2005 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Фестиваль творчества "Мой мир" для 

детей с ограниченными 

возможностями  

IV фестиваль творчества "Мой мир" для 

детей из России и ближнего зарубежья 

состоялся в Самаре. Детские танцевальные 

и песенные коллективы выступили на 

сцене Дома культуры "Аврора". Фестиваль 

инициирован Ириной Яковлевой, 

директором школы-интерната для детей с 

отклонениями в развитии речи № 117. 

Организаторы фестиваля − Министерство образования Самарской области и 
Департамент образования городской администрации.  

Управляющий Самарским филиалом Альфа-Банка Ольга Петрова вручила победителям 

фестиваля призы зрительских симпатий.  

Филиал давно оказывает помощь школе-интернату: при поддержке Банка был 

отремонтирован актовый зал, оборудован компьютерный класс. В феврале 2005 года 

филиал собрал вещи, игрушки и книги для детей школы. Кроме того, постоянная 

помощь оказывается детскому дому №3 и Областному клиническому госпиталю для 

ветеранов войн − НИИ геронтологии.  
  

Китайские гравюры − в дар Иркутскому областному 
художественному музею  

Восточная коллекция Иркутского художественного музея имени 

В.П. Сукачева пополнилась редчайшими произведениями 

народного творчества Китая. Это 17 цветных гравюр ХIХ века, 

выполненных минеральными красками на тончайшей рисовой 

бумаге. Драгоценный альбом старинных гравюр был подарен 

музею Альфа-Банком.  

Традиционные лубки из провинции Янлюцин − особый вид 
изобразительного искусства, распространенного в прошлом во 

многих районах Китая. Сюжетами гравюр служили театральные 

и литературные истории, религиозные 

праздники, портреты девушек.  

На выставку "Одухотворенная красота" − 
Китайская гравюра XIX века" были 

приглашены деятели культуры Иркутска, 

представители администраций города и 

области, руководство Альфа-Банка.  

 

Вручение сертификата Фонду имени 

Д.С. Лихачева  

В рамках работы II Международного 

военно-морского салона Первый заместитель Председателя Совета директоров Альфа-

Банка Олег Сысуев вручил Сопредседателю Правления Международного 

благотворительного фонда имени Д.С. Лихачева писателю Даниилу Гранину 

сертификат на 300 тысяч рублей на реализацию важных для Санкт-Петербурга 



 

культурно-исторических проектов.  

Фонд осуществляет свою деятельность в рамках международных, российских и 

региональных программ. Наиболее известные проекты Фонда − создание музея-
квартиры Иосифа Бродского, "Города Петра Великого", "Соловки: архипелаг 

международного сотрудничества", "Открытый мир".  

 

Празднование Дня шахтера в Кемерове  

Кемеровский филиал традиционно поддерживает празднование Дня шахтера. В 2005 

году столицей Дня шахтера стал город Кемерово. Праздничные мероприятия посетили 

Первый заместитель Председателя Совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев, 

вице-президент, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов и 

вице-президент Андрей Герасимов. На губернаторском приеме, посвященном Дню 

шахтера и открытию Дворца культуры шахтеров, Алексей Леонов вручил Департаменту 

культуры и национальной политики администрации Кемеровской области специальный 

подарок Альфа-Банка − сертификат на микроавтобус "ГАЗель".  
 

Альфа-Банк вошел в состав учредителей Фонда поддержки олимпийцев 

России  

Руководство Альфа-Банка приняло решение войти в состав учредителей 

некоммерческой благотворительной организации "Фонд поддержки олимпийцев 

России". Фонд призван оказать содействие спортсменам − членам олимпийских команд 
в подготовке к XX зимним Олимпийским играм 2006 года в Турине и XIX играм летней 

Олимпиады в 2008 году в Пекине.  

 

Благотворительная помощь детско-юношеской спортивной школе  

Поддерживая российский спорт высших достижений, мы отдаем себе отчет в том, что 

не менее важно развитие массовой физической культуры и спорта. Альфа-Банк 

регулярно оказывает финансовую помощь юным спортсменам, спортивным школам и 

центрам. В 2005 году Тюменский филиал Банка организовал приобретение 

спортивного снаряжения для ДЮСШ Уватского района. Начинающие биатлонисты 

получили в свое распоряжение специальные комплекты, обеспечивающие проведение 

летних тренировок. Сертификат был вручен в Биатлонном центре на церемонии 

закрытия XI Всероссийских соревнований по биатлону на призы губернатора 

Тюменской области.  



 

  

Альфа-Банк продолжил многолетнюю традицию − 
преподносить ценителям прекрасного дорогие подарки. 

От заставляющих затаить дыхание джазовых 
импровизаций и пронзительно-печальных рок-баллад до 
божественных симфоний. От зажигательного фламенко 

до сказочного балета.  
Юбилей Майи Плисецкой  

Большой театр при поддержке Альфа-Банка провел Фестиваль в честь Майи 

Плисецкой, блистательной балерины и гениальной актрисы.  

В Атриуме Новой сцены Большого театра состоялась пресс-

конференция, посвященная Фестивалю. В ней приняли 

участие Майя Плисецкая, Генеральный директор Большого 

театра Анатолий Иксанов, художественный руководитель 

балета Большого театра Алексей Ратманский, член Совета 

директоров Альфа-Банка Александр Гафин и другие.  

В рамках юбилейных мероприятий в кинотеатре "Иллюзион" 

прошел фестиваль фильмов о балерине. В ЦВЗ "Манеж" 

прошла фотовыставка "Майя Плисецкая", организованная при 

поддержке Попечительского фонда Большого театра и Фонда 

Мариса Лиепы. Альфа-Банк выступил официальным партнером 

выставки. На фотографиях запечатлены друзья и поклонники 

таланта балерины: Пабло Пикассо, Марк Шагал, Пьер Карден, 

Роберт Кеннеди, Коко Шанель. В центре экспозиции − сама 
Майя Плисецкая. На выставке показаны лучшие снимки 

Ричарда Аведона, Георгия Соловьева, Леонида Жданова, 

Колетт Масон.  

В фестивальную программу включены знаменитые классические балеты, в которых 

блистала Майя Плисецкая: "Лебединое озеро" и "Дон Кихот", а также балет "Кармен-

сюита", который специально к юбилею танцовщицы возобновил хореограф Альберто 

Алонсо. Специально к юбилею Плисецкой художественный руководитель Большого 

театра Алексей Ратманский поставил балет "Игра в карты" на музыку Игоря 

Стравинского. Помимо звезд Большого театра, во всех спектаклях на сцену выходила и 

сама виновница торжества.  

Юбилейные мероприятия завершились гала-спектаклем "Дон Кихот" на сцене 

Государственного Кремлевского дворца. В гала приняли участие солисты Большого 

театра Светлана Захарова, Мария Александрова, Андрей Уваров, Николай Цискаридзе 

и приглашенные звезды: Алина Кожокару и Йохан Кобборг (Королевский балет 

Великобритании), Полина Семионова и Артем Шпилевский (Берлинский 

государственный балет), Вьенсэ Вальдес и Жоэль Карреньо (Национальный балет 



Кубы) и другие.  

К участию в постановке были приглашены российский танцевальный проект "Da Boogie 

Crew", испанский танцор фламенко Хоакин Кортес, монахи Шаолиня и 

Государственный академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени  

А. В. Александрова.  

Ярким финалом концерта стало выступление Майи Плисецкой − она исполнила номер 

"Аве Майя", поставленный специально для нее Морисом Бежаром.  

 

XXV Международный фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера"  

В Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина прошел XXV 

Международный фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера". Альфа-Банк 

стал одним из спонсоров проекта.  

"Декабрьские вечера" − синтез музыки и 
изобразительного искусства. К каждому 

концертному циклу приурочена выставка, 

экспонаты которой исторически, тематически и 

образно связаны с программой фестиваля. В 

2005 году музыкальный фестиваль получил 

название "Музей и музы", а выставка − 
"Скрипка Энгра". Второе призвание. ХХ век".  

В концертной программе фестиваля 

прозвучали произведения в исполнении 

российских и зарубежных исполнителей. 

Открыл фестиваль победитель Международного конкурса пианистов имени Святослава 

Рихтера Эльдар Небольсин.  

На выставке были представлены работы писателей, музыкантов, режиссеров, артистов 

балета, заявивших о себе также в живописи или графике. В экспозиции свыше 200 

работ Владимира Васильева, Германа Гессе, Тонино Гуэрра, Фридриха Дюрренматта, 

Юрия Завадского, Жана Кокто, Генри Миллера, Владимира Наумова, Святослава 

Рихтера и Михаила Чехова.  

 

Гастроли Юрия Башмета и камерного ансамбля "Солисты Москвы"  

При поддержке Альфа-Банка в пяти сибирских городах − Новосибирске, Томске, 

Кемерове, Барнауле и Новокузнецке − в марте 2005 года прошли гастроли Юрия 
Башмета и камерного ансамбля "Солисты Москвы". В каждом городе состоялось по 

одному концерту. В программе концертов прозвучали произведения М. Регера,  

Д. Шостаковича, В. Моцарта и Г. Свиридова. 24 апреля 2005 года Юрий Башмет и 

"Солисты Москвы" дали концерт в Пермском культурно-деловом центре.  

 

Гастроли Сезарии Эвора в Сибири  

При поддержке Альфа-Банка в трех сибирских 

городах − Новосибирске, Иркутске и Красноярске 

− прошли гастроли всемирно известной певицы 
Сезарии Эвора. Концерты состоялись в Доме 

культуры железнодорожников Новосибирска, 

в Иркутском дворце спорта "Труд",  

в Большом концертном зале Красноярска.  

 



Танцевальное шоу "Fuego!"в Москве   

Выступления испанского танцевального шоу 

"Fuego!" прошли в Театре эстрады 14−17 апреля. 
Альфа-Банк выступил официальным спонсором 

гастролей.  

Директор и хореограф представления − Кармен 
Мота, автор многих зрелищных 

театрализованных представлений. В "Fuego!" ей 

удалось объединить 18 блистательных танцоров 

и 5 талантливых певцов и музыкантов. Живая 

музыка фламенко и вокальное исполнение 

сливаются в представлении со знаменитыми 

музыкальными произведениями группы "Dire 

Straits" и сценической кантатой Карла Орффа 

"Carmina Burana".  

 

Ансамбль Игоря Моисеева в Киеве  

В Национальной опере Украины состоялся 

концерт Государственного академического 

ансамбля народного танца под руководством 

Игоря Моисеева. Организатором концерта, 

состоявшегося в преддверии 100-летия замечательного хореографа, выступил Альфа-

Банк.  

Украинские зрители получили возможность впервые увидеть одну из любимых 

постановок Игоря Александровича Моисеева − балет "Ночь на Лысой горе" по мотивам 

произведений Н. В. Гоголя на музыку М. П. Мусоргского − и программу "Танцы народов 
мира". Концерт ансамбля в родном городе его основателя состоялся после почти 30-

летнего перерыва.  

 

Марк Нопфлер: единственный концерт в Москве  

При поддержке Альфа-Банка в Государственном Кремлевском 

дворце прошел единственный концерт легендарного Марка 

Нопфлера в рамках тура в поддержку его последнего 

альбома − "Shangri-La".  
На концерте британского рок-музыканта было около 6 тысяч 

человек. Нопфлер представил публике новые песни с 

альбома "Shangri-La", которые написаны и аранжированы в 

духе 60-х годов. В основном это баллады, в которых 

смешались мотивы блюза, кантри и рока. Помимо новых 

песен он исполнил и свои старые композиции.  

 

"Иосиф Бродский: уроки географии"  

23 сентября в режиме он-лайн прошла видеоконференция "Иосиф Бродский: уроки 

географии". Трансляция конференции для пользователей Интернета состоялась при 

поддержке Альфа-Банка в рамках сотрудничества с Генеральным консульством США в 

Санкт-Петербурге.  

На конференции Александр Гафин подчеркнул: "Я хочу особо отметить мероприятия, 

связанные с творчеством Иосифа Бродского, в проведении которых принимал участие 



Альфа-Банк. Произведения этого величайшего поэта имеют множество поклонников по 

всему миру, а сегодняшняя конференция − уникальная возможность обсудить 
различные аспекты жизни Иосифа Бродского, познакомить любителей творчества 

поэта и объединить их".  

В ходе видеотрансляции был презентован новый диск, посвященный творчеству поэта, 

разработанный Музеем Анны Ахматовой. Диск был создан на основе фотоматериалов 

выставки "Иосиф Бродский: Урания. Ленинград − Венеция − Нью-Йорк", состоявшейся 
в 2003 году при поддержке Банка и Генерального консульства США в Санкт-

Петербурге.  

 

 

Концерт Рэнди Брекера и квартета Игоря Бутмана в Хабаровске  

В Хабаровске в Окружном доме офицеров Российской армии состоялся концерт звезд 

мирового джаза − трубача Рэнди Брекера и саксофониста Игоря Бутмана, − 

организованный при поддержке Альфа-Банка. Рэнди Брекер − легендарный джазмен, 
всемирно известный американский трубач, один из музыкантов, устанавливающих 

джазовые стандарты. Американец уже выступал в России, но осенью 2005 года он 

впервые отправился в тур по российским городам вместе с квартетом Игоря Бутмана.  

 

Юбилейный концерт "ДДТ" в Хабаровске  

В Хабаровске в спортивно-зрелищном комплексе "Платинум арена" состоялся концерт 

рок-группы "ДДТ", организованный при поддержке Альфа-Банка. Самая большая 

сценическая площадка Дальнего Востока позволила всем хабаровским поклонникам 

творчества "ДДТ" увидеть своих кумиров. На концерте присутствовали около 4 тысяч 

зрителей. Шоу длилось 3,5 часа.  

Юбилейный тур Юрия Шевчука и его команды, приуроченный к 25-летию творчества 

"ДДТ", охватил более 40 городов России и ближнего зарубежья. Гастроли группы 

организованы не только ради юбилейной даты, но и в поддержку нового альбома 

"Пропавший без вести".  

 

Фил Коллинз − впервые в России  
В рамках своего прощального мирового тура Фил Коллинз 18 октября выступил в 

Ледовом дворце Санкт-Петербурга и 20 октября в московском СК "Олимпийский". В 

ходе тура музыкант посетил с концертами Финляндию, Чехию, Венгрию, Сербию и 

Черногорию, Румынию, Ливан, Израиль и другие страны. По окончании тура Фил 

Коллинз намерен прекратить концертную деятельность в связи с 

рекомендациями врачей.  

Концерты Коллинза в России состоялись при финансовой 

поддержке Альфа-Банка.  

Альфа-Банк совместно с региональными СМИ провел в городах 

России конкурсы на знание творчества и биографии музыканта. 

Победители конкурсов в Волгограде, Екатеринбурге, Краснодаре, 

Мурманске, Нижнем Новгороде и других городах получили 

уникальную возможность попасть на концерт музыканта в 

"Олимпийском".  

На концерте в Москве присутствовало около 15 тысяч человек. 

Музыкант исполнил свои лучшие хиты, композиции с последнего альбома и несколько 

песен из репертуара "Genesis".  



 

  

При участии Альфа-Банка реализуются крупнейшие 
культурные мероприятия в России: фестивали с 
участием лауреатов театральной премии "Золотая 
маска", концерты звезд Большого театра и Мариинки, 

выставки, конкурсы. Благодаря Банку мастера с мировым 
именем выступают не только на столичной сцене, но и в 

других городах страны.  
Выставка "Живописное путешествие по старой Казани"  

Министерство культуры Республики Татарстан, ДБ ЗАО "Альфа-Банк-Казань" и 

Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан представили 

выставку "Живописное путешествие по старой Казани". Выставка стала частью 

торжеств, посвященных 1000-летию Казани, и прошла в выставочном зале 

Национальной художественной галереи в Казанском кремле.  

Экспозиция включала произведения из казанских собраний: Музея изобразительных 

искусств, Национального музея, Фонда Президента Республики Татарстан, Научной 

библиотеки имени Н.И. Лобачевского, а также собраний Санкт-Петербурга (Русского 

музея) и Москвы (Исторического музея и Публичной исторической библиотеки).  

 

Выставка "Сокровища Московского Кремля" в Самаре  

Министерство культуры Российской Федерации, Самарский областной художественный 

музей и Альфа-Банк представили уникальную выставку Государственного историко-

культурного музея-заповедника "Московский Кремль". Выставка была приурочена к 

200-летию Оружейной палаты Московского Кремля и 155-летию Самарской губернии.  

На выставке было представлено более 150 экспонатов, при этом некоторые впервые 

покинули стены Кремля. Украшением экспозиции стали изделия XVII века, 

выполненные в Золотой и Серебряной палатах, Оружейном и Конюшенном приказах, 

произведения из Посольского приказа. На выставке также представлены изделия 

ювелирных фирм К. Фаберже, П. А. Овчинникова, И. П. Хлебникова.  

 

Булгаковский фестиваль искусств  

Креативный фонд имени М.А. Булгакова при поддержке ЗАО "Альфа-Банк" (Украина), 

под патронатом Городского головы Александра Омельченко провел в Киеве очередной 

Международный Булгаковский фестиваль искусств. В 2005 году фестиваль был 

посвящен великим произведениям писателя − "Белая гвардия" и "Дни Турбиных". 
Основным центром фестиваля стала сцена Гостиного двора на Подоле, часть 

мероприятий проходила в залах Театра на Подоле и Театра имени И. Франко.  

 



  
Фестиваль современной 

драматургии имени Вампилова  

В Иркутске при поддержке Альфа-Банка 

прошел V Всероссийский фестиваль 

современной драматургии имени  

А. В. Вампилова. Заявки для участия в 

фестивале прислали сотни театральных 

коллективов из России и стран СНГ. 

Отборочная комиссия назвала 18 

лучших спектаклей, представленных 16 театрами. Фестиваль открылся спектаклем 

Омского академического театра драмы "Утиная охота" по пьесе Александра Вампилова. 

 

Фестиваль, учрежденный администрацией Иркутской области, Театром имени  

Н. П. Охлопкова и Театром юного зрителя имени А. В. Вампилова, впервые состоялся в 

1997 году, в год 60-летия со дня рождения и 25-летия со дня гибели драматурга.  

  
"Мастерская Петра Фоменко" в Нижнем Новгороде  

Администрация Нижнего Новгорода и Альфа-Банк традиционно 

представляют ко Дню города осенние гастроли лучших 

театральных коллективов России. Это сотрудничество 

началось 5 лет назад. Именно при участии Альфа-Банка и 

администрации города в 2000 году состоялись первые большие 

гастроли театра О. Табакова. В 2001 году  

Альфа-Банк подарил нижегородцам ко Дню города фестиваль 

театров − лауреатов Национальной театральной премии 
"Золотая маска". Театральные проекты состоялись также в 2003 и 2004 годах.  

В 2005 году в Нижнем Новгороде выступил московский театр "Мастерская Петра 

Фоменко". Спектакли прошли на сцене театра "Комедiя". Любители театрального 

искусства увидели один из самых популярных спектаклей театра − комедию "Волки и 
овцы" А.Н. Островского в постановке Петра Фоменко.  

 

Гастроли Ростовского театра драмы в Воронеже и Саратове  

При финансовой поддержке Альфа-Банка впервые за последние 10 лет Ростовский 

академический театр драмы имени М. Горького выехал на гастроли. На сцене 

Воронежского академического театра драмы имени А. Кольцова и Саратовского театра 

драмы имени И. Слонова ростовские актеры показали 18 спектаклей.  

В гастрольной афише спектакли классиков: "Милый друг" Ги де Мопассана, "Шут 

Балакирев" Григория Горина, "Хитроумная влюбленная" Лопе де Вега. Большая часть 

спектаклей поставлена главным режиссером театра, народным артистом России 

Николаем Сорокиным.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

"Квартет" в Ростове  

Альфа-Банк представил спектакль "Квартет" по пьесе австрийского драматурга 

Рональда Харвуда в постановке известного московского режиссера Кирилла 

Серебрянникова.  

Серебрянников, обладатель 

многочисленных наград, среди которых 

"ТЭФИ", "Хрустальная Турандот", Гран-

при фестиваля в Карловых Варах, 

родом из Ростова. Свои спектакли, 

оперы и фильмы он ставит в США, 

Норвегии, Англии, а теперь и в родном 

городе. В спектакле Ростовского театра 

драмы им. Горького заняты народные 

артисты СССР и России: Михаил 

Бушнов, Игорь Богодух, Татьяна 

Шкрабак и Тамара Яблокова.  

 

"Оскар" в Уфе  

В рамках юбилейных мероприятий, 

посвященных 15-летию ОАО  

"Альфа-Банк-Башкортостан", в 

Республиканском академическом 

русском театре драмы Башкортостана 

состоялся спектакль Клода Манье 

"Оскар".  

Комедия Манье с успехом идет по всему миру. "Оскар" с Жераром Депардье был 

поставлен в "Комеди Франсез". В 1967 году по пьесе был снят фильм, главную роль в 

котором сыграл Луи де Фюнес. В начале 90-х годов американские кинематографисты 

решили сделать римейк этой ленты и сняли своего "Оскара" с Сильвестром  

Сталлоне.  

Русскую версию пьесы Манье поставил Петр Штейн. Автором диалогов стал 

популярный сатирик Аркадий Арканов. В спектакле заняты Алена Бондарчук, Наталья 

Варлей, Владимир Еремин, Татьяна Лютаева и Игорь Угольников.  

 

Первый спектакль Тюменского дома 

актера  

В Тюмени в преддверии празднования 

Дня города открылась новая 

общественная организация − 
некоммерческое партнерство "Тюменский 

Дом Актера". Первый спектакль Дома 

актера состоялся при финансовой 

поддержке Альфа-Банка. Проект призван 

содействовать развитию театрального 

искусства, способствовать повышению 



 

 

профессионального уровня творческих коллективов, пропагандировать достижения 

сценического искусства, содействовать решению вопросов социальной защиты 

ветеранов сцены. Первый спектакль Дома актера, поставленный по пьесе турецкого 

комедиографа Азиза Несина "Убей меня, голубчик!", прошел в Тюменском театре 

кукол. Режиссер-постановщик − лауреат Государственной премии России Михаил 

Поляков.  

 

Кинофестиваль "Синемания. Новое кино России" в Самаре  

Альфа-Банк совместно с Федеральным агентством по культуре и кинематографии 

выступил организатором XIX кинофестиваля "Синемания. Новое кино России", который 

прошел в Самаре. В рамках кинофестиваля было показано 16 художественных и 11 

анимационных фильмов. Приз "За лучший фильм", учрежденный Самарским филиалом 

Банка, был вручен режиссеру Валерию Огородникову.  

 

IV Международный конкурс органистов имени М.Л. Таривердиева  

В Калининграде завершился финальный тур IV Международного конкурса органистов 

имени М.Л. Таривердиева, единственный международный конкурс органистов, 

проходящий в России. Впервые он состоялся здесь в сентябре 1999 года и с тех пор 

проводится каждые два года.  

Девятнадцать исполнителей из России, Франции, Японии, Кореи, Венгрии, Украины, 

Эстонии, Латвии, Армении, успешно преодолевшие отборочный тур в Гамбурге и 

Москве, оспаривали право на высшие награды и звания лауреатов конкурса.  

На торжественной церемонии закрытия конкурса, состоявшейся в Концертном зале 

Калининградской филармонии, были объявлены победители, дипломанты, обладатели 

специальных призов и поощрительных наград. Специального приза от Альфа-Банка 

была удостоена Юлия Юферева из Нижнего Новгорода.  

 

V Книжный фестиваль "С книгой в XXI век" в Калининграде  

V Книжный фестиваль "С книгой в XXI век" организован Библиотекой имени  

А. П. Чехова при поддержке мэрии Калининграда. Партнерами фестиваля выступили 

Альфа-Банк, Генеральное консульство США в Санкт-Петербурге, Немецкий культурный 

центр имени Гёте, Шведский институт, Венгерский культурный центр и другие.  

На торжественном открытии фестиваля лучшему библиотекарю Калининграда Татьяне 

Воличенко был вручен сертификат на бесплатное открытие пластиковой карты VISA 

Electron с начисленным на нее денежным призом от Альфа-Банка.  

В рамках фестиваля состоялось подведение итогов конкурса "Янтарное перо" и 

вручение дипломов и призов от мэра города и Альфа-Банка победителям в номинациях 

"Проза", "Поэзия", "Сказка за сказкой", "Памятник литературному герою", 

"Литературный перевод", "Я − издатель", "Семейные хроники".  
Были подведены итоги литературного конкурса "Амадей из Кёнигсберга" по творчеству 

Гофмана и вручены призы, предоставленные Альфа-Банком, Немецким культурным 

центром имени Гёте и немецко-российским союзом "Антропос".  



 

  

Альфа-Банк принял активное участие в учреждении 
Национальной литературной премии "Большая книга" и 
премии "Известность", призванных поднять престиж 
творческих профессий, помочь талантливым людям 
совершить путь от безвестности к заслуженному 

признанию.  
Учреждение Национальной литературной премии "Большая книга"  

Самая крупная литературная награда России − Национальная литературная премия 

"Большая книга" учреждена Федеральным агентством по печати и массовым 

коммуникациям, Федеральным агентством по культуре и кинематографии, Фондом 

поддержки отечественной словесности, Институтом русской литературы Российской 

академии наук, Российским книжным союзом, ИТАР-ТАСС и другими организациями. 

Миссия премии − привлечение внимания общественности к отечественной литературе, 
повышение социального статуса писателя и литературного труда, поддержка талантов. 

Новая литературная премия принципиально отличается от других литературных наград 

в России. Беспрецедентным является размер ежегодного призового фонда: первая 

премия составит 3 млн рублей, вторая − 1,5 млн, третья − 1 млн рублей. Премия будет 
выплачиваться из средств Фонда поддержки отечественной словесности, созданного 

крупнейшими российскими компаниями, в том числе Альфа-Банком. На счет в Банке 

будут переведены денежные средства, премия будет выплачиваться из полученных 

процентов по "нобелевскому принципу". На соискание премии будут приниматься 

прозаические произведения, написанные на русском языке.  

"В каждой стране есть главная литературная премия: во Франции Гонкуровская 

премия, в испаноязычных странах − премия Сервантеса, − в России подобной премии 

нет. Поэтому бизнес не мог не участвовать в поддержке этой инициативы. Мы будем 

считать свою задачу выполненной, если произведения, признанные российским 

обществом и отмеченные новой премией, создадут уникальную энциклопедию жизни 

эпохи", − подчеркнул Председатель Совета директоров Альфа-Банка Михаил Фридман. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Премия "Известность" в поддержку деятелей культуры, искусства и меценатов 

Редакция газеты "Известия" совместно с Альфа-Банком учредила ежегодную премию в 

поддержку деятелей культуры, искусства и меценатов во всех регионах России. Цель 

учредителей премии − помочь 
творческим людям заявить о себе в 

масштабе всей страны, получить 

заслуженное признание своего 

таланта, своих достижений. В 

рамках премии по предложению 

Альфа-Банка учреждена 

специальная номинация "Благое 

дело": имена людей, оказывающих 

финансовую помощь в реализации 

творческих проектов и 

занимающихся благотворительной деятельностью в регионах, также заслуживают 

всероссийской известности. Церемония награждения лауреатов премии "Известность" 

состоялась в Государственном музее А. С. Пушкина. Лауреатами премии в номинациях 

"Культура" и "Благое дело" стали 16 деятелей культуры и искусства и 13 меценатов из 

16 городов России.  

Награждали лауреатов артисты Василий Лановой, Людмила Максакова, Владимир 

Этуш, Дина Корзун, поэт Андрей Дементьев, сотрудники газеты "Известия" Андрей 

Бильжо, Ирина Петровская, Александр Архангельский. Также были названы лауреаты 

в специальной номинации благотворительной Программы "Линия жизни" − Михаил 
Пурецкий, хирург Российского научного центра хирургии РАМН, и компании-доноры 

Western Union и Tiner Trust.  



 

  

С первого года своего существования Альфа-Банк 
содействует программам, ориентированным на помощь 
талантливой молодежи. Поддерживая образовательные 
программы, учреждая именные стипендии для лучших 
студентов российских вузов, Банк вносит свой вклад в 
решение общенациональной задачи воспитания 

предпринимательских кадров.  
Программа "Альфа-Шанс"  

В 1995 году Альфа-Банк поставил перед собой задачу отобрать самых способных к 

предпринимательству выпускников региональных школ России и дать им возможность 

получить образование в области экономики, бизнеса и финансов в лучших московских 

вузах. 18 финалистов программы "Альфа-Шанс-1995" закончили свое обучение в 

МГИМО, МГУ, РЭА им. Плеханова, Международной высшей школе, Финансовой 

академии, Московском государственном лингвистическом университете и успешно 

начали свою трудовую деятельность.  

Учитывая хорошие результаты программы, а также то, что молодым дарованиям в 

регионах России необходима помощь, Альфа-Банк продолжил программу  

"Альфа-Шанс" в 2002 году. По результатам конкурса были выбраны 19 финалистов, 

стипендиаты Альфа-Банка, которые поступили в МГУ, РЭА им. Плеханова, 

Государственный университет "Высшая школа экономики", Государственный 

университет управления, МГТУ им. Баумана, Санкт-Петербургский государственный 

университет экономики и финансов и Ленинградский государственный 

электротехнический университет.  

Альфа-Банк не теряет контактов со своими подопечными и осведомляется об их 

успехах.  

"Альфа-Шанс" − это не программа Альфа-Банка по подготовке собственных кадров, у 

стипендиатов нет перед Банком никаких формальных обязательств. Банк 

рассматривает программу как вклад в решение общенациональной задачи воспитания 

предпринимательских кадров.  

 

Конференция "День открытия возможностей. Профессии будущего"  

При участии Новосибирского филиала Альфа-Банка состоялась конференция "День 

открытия возможностей. Профессии будущего". В конференции приняли участие 

студенты ведущих вузов Новосибирска, участники программы "Школа губернаторского 

актива", представители органов власти, общественных организаций, крупнейших 

компаний. Общее количество участников составило 300 человек. В рамках 

конференции прошли семинары, мастер-классы менеджеров, встречи с 



представителями органов власти, общественных организаций.  

 

Социальная программа "Уникальный ресурс Сибири"  

Новосибирский филиал Альфа-Банка уже второй год поддерживает социальную 

программу "Уникальный ресурс Сибири", учрежденную Общественным советом 

"Социальное партнерство", АНО "МАСС-Медиа-Центр" при поддержке 

Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" и администрации 

Новосибирской области.  

В 2005 году в программе "Уникальный ресурс Сибири" участвовало более 500 

студентов из 20 вузов Новосибирска. 260 студентов прошли финальный отбор и 

приняли участие в конкурсах на лучшую аналитическую работу 

по предложенным компаниями региона темам, в конкурсе 

социальных проектов, посещали мастер-классы и семинары.  

На церемонии награждения стипендии Альфа-Банка были 

вручены победителям конкурса рефератов по экономике − 
Галине Матюшкиной, Анне Казариновой и Роману Гоцу. Помимо 

денежных призов они получили возможность пройти 

стажировку в Банке. Всем участникам программы, которые 

попробовали свои силы в написании аналитических работ, 

были вручены сертификаты на бесплатное открытие и 

обслуживание карт VISA Electron Альфа-Банка.  

 

Конференция "Карьера. Успех. Технологии"  

При поддержке Альфа-Банка в Томском государственном университете состоялась 

студенческая конференция "Карьера. Успех. Технологии", посвященная вопросам 

карьерного роста и успеха в бизнесе. Организаторами конференции выступили 

Томский филиал Банка и деловая газета "Континент-Сибирь". На конференции 

рассматривались вопросы, касающиеся кадровой ситуации на предприятиях Томска, 

вопросы трудоустройства молодых специалистов − выпускников вузов. Томский 
филиал подготовил подарки 100 лучшим студентам-старшекурсникам: студенты 

получили бесплатную полугодовую подписку на газету "Континент-Сибирь". По итогам 

первого семестра за отличные успехи были отмечены 20 студентов вуза − они стали 
обладателями наградных сертификатов на оформление пластиковых карт VISA Electron 

Альфа-Банка  

 

Олимпиада "Таланты земли Нижегородской"  

Олимпиада "Таланты земли Нижегородской" − совместный проект правительства 
Нижегородской области, Нижегородского государственного университета имени  

Н. И. Лобачевского и еженедельника "Биржа плюс карьера". Третий год олимпиада 

проходит при финансовой поддержке и организационном участии  

Альфа-Банка.  

Участниками олимпиады стали более 400 будущих студентов практически из всех 

районов Нижегородской области. В конференц-зале фундаментальной библиотеки 

университета состоялась торжественная церемония награждения победителей и 

призеров олимпиады. Победители олимпиады получили студенческие билеты 

Нижегородского университета и ценные подарки.  

 

 



 

 

Альфа-Банк учредил собственные призы. Алексей Башинов 

(диплом первой степени по математике и физике) и Александр 

Волков (диплом первой степени по информатике) получили от 

Банка именные сертификаты, дающие право на прохождение 

учебной практики в Нижегородском филиале, и ценные подарки.  

Конкурс детского рисунка "Я люблю Омск"  

Альфа-Банк выступил генеральным спонсором III Ежегодного 

городского конкурса детского рисунка "Я люблю Омск", 

посвященного 60-летию Победы и организованного 

администрацией Омска совместно с Государственным Омским 

музеем изобразительных искусств имени М. А. Врубеля и 

Творческим объединением "Сказ".  

Конкурс, в котором приняли участие около 30 тысяч 

школьников общеобразовательных, художественных 

школ и студий Омска, проводился в несколько 

этапов: из 9560 заявленных работ только 500 

прошли первый отборочный тур. На следующем 

этапе жюри отобрало 50 лучших рисунков. По 

окончании конкурса произведения юных 

художников в течение 2 месяцев экспонировались 

на стендах музея, а в дальнейшем составили основу 

передвижной художественной выставки.  

 

В жюри вошли специалисты в области детского 

художественного творчества, преподаватели 

художественных специальностей омских вузов, 

омские художники и представители организаторов 

конкурса. Торжественная церемония награждения 

победителей конкурса состоялась в Парадном 

мраморном зале Музея имени М. А. Врубеля. 

Победителям были вручены дипломы и наборы 

художественных принадлежностей, лауреаты 

получили поощрительные призы, а все участники 

мероприятия − официальные удостоверения.  



 

  

Банк всегда открыт для общения со средствами 
массовой информации. Очень важно, чтобы инициатива 
диалога принадлежала журналистам. Самое ценное для 

нас − объективность и квалифицированность.  
Бал прессы в Красноярске  

В Красноярске состоялся 11-й Бал прессы, на котором были подведены итоги краевого 

творческого конкурса журналистских работ с вручением дипломов лауреатов и ценных 

подарков. Генеральным спонсором мероприятия выступил Альфа-Банк. В празднике 

приняли участие более 400 представителей печатных и электронных СМИ 

Красноярского края. На торжественной церемонии подведения итогов конкурса были 

объявлены победители в 18 номинациях. Каждый из них помимо денежной премии и 

диплома получил сертификат на бесплатное открытие и обслуживание карты VISA 

Classic Альфа-Банка.  

 

Альфа-Банк провел конкурс среди региональных журналистов  

На основании мониторинга и изучения публикаций в региональных средствах массовой 

информации за 2004 год Альфа-Банк провел конкурс среди региональных 

журналистов, пишущих на экономические и финансовые темы.  

По результатам конкурса Альфа-Банк объявил победителей. Ими стали восемь 

журналистов из разных регионов России: Иван Макаров (Санкт-Петербург), Мария 

Ильина (Нижний Новгород), Галина Смирнова (Ростов-на-Дону), Роман Аврусин 

(Самара), Игорь Степанов (Челябинск), Алена Бучельникова (Тюмень), Юлия Данилова 

(Новосибирск) и Евгений Галушко (Хабаровск). Дипломы и ценные призы победителям 

вручили управляющие филиалами Альфа-Банка.  

 

Журналистский конкурс "День Шахтера-2005"  

При поддержке Альфа-Банка состоялся областной творческий журналистский конкурс 

"День Шахтера-2005". Конкурс, объявленный администрацией Кемеровской области, 

был посвящен Дню шахтера. Кемеровский филиал Банка учредил специальные 

денежные премии и отметил работы корреспондентов областной газеты "Кузбасс" 

Людмилы Худик и Дины Калитиной за серии публикаций о проблемах угольной 

отрасли Кузбасса.  

 

Журналистский конкурс "Экономическое возрождение Кузбасса-2004"  

При поддержке Альфа-Банка состоялся журналистский конкурс "Экономическое 

возрождение Кузбасса-2004", который проводился Кузбасской торгово-промышленной 

палатой и областным Союзом журналистов. В конкурсе приняли участие 34 

журналиста, пишущие на экономическую тему. Победители помимо ценных призов и 

дипломов получили сертификаты Альфа-Банка на бесплатный выпуск и обслуживание 

пластиковых карт VISA Classic. Представители Кемеровского филиала отметили также 



 

коллектив новокузнецкого журнала "Самый сок" за развитие качественной прессы и 

вручили редакции в подарок от Альфа-Банка сканер HP.  

 

Царицынский Александро-Невский православный фестиваль СМИ  

Волгоградская епархия, областная и городская администрации, Международный фонд 

"Александр Невский", областная организация Союза журналистов России, ВГТРК 

"Волгоград ТРВ" провели V Международный Царицынский Александро-Невский 

православный фестиваль средств массовой информации. Ежегодно принимает участие 

в Царицынском фестивале Волгоградский филиал Альфа-Банка.  

В конкурсной программе фестиваля приняли участие более 100 российских и 

зарубежных телекомпаний, радиостанций, газет и журналов, рассказывающих об 

истории и развитии православия.  

Одной из миссий фестиваля является также сбор пожертвований на восстановление 

Кафедрального собора Александра Невского, разрушенного в 1932 году.  

Кроме 3 основных номинаций организаторы фестиваля по предложению Альфа-Банка 

учредили специальный приз "Моя линия жизни". Победителем в этой номинации стала 

газета волгоградской епархии "Православное слово". В каждом номере газеты 

печатаются материалы об оставленных родителями малолетних детях, которым 

необходимы лечение и участие. Подарок Альфа-Банка − тарелку с росписью 

сусальным золотом − получила заместитель главного редактора газеты Маргарита 

Чернова.  

 

Международный конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей  

Альфа-Банк выступил спонсором IX Международного конгресса Национальной 

ассоциации телерадиовещателей, состоявшегося в рамках выставки NATEXPO'2005, в 

которой приняли участие более 200 российских и зарубежных компаний. На конгрессе 

обсуждались актуальные для отрасли вопросы: лицензирование, развитие цифрового 

вещания в стране, телевидения высокой четкости, перспективы программирования 

телевизионного эфира, проблемы взаимоотношений вещателей и продавцов рекламы 

на телевидении.  



 

  
Программа Alfa Fellowship  

Программа стажировок американских специалистов в России Alfa Fellowship начата в 

2004 году и является новой инициативой Альфа-Банка, цель которой − развитие и 
укрепление социально-культурных связей между Россией и США.  

Мы уверены, что программа Alfa Fellowship будет способствовать адаптации нового 

поколения американцев к реалиям новой России.  

Руководство программы осуществляет Консультационный совет под председательством 

Президента Банка Петра Авена. В его состав вошли Председатель Комитета по 

международным делам Государственной Думы Константин Косачев, ректор Высшей 

школы экономики Евгений Ясин, Президент Российской академии телевидения 

Владимир Познер и другие.  

Участники программы проходят стажировку в частных компаниях, государственных и 

общественных учреждениях России. Среди них − Институт экономического анализа, 
Фонд Карнеги, ТНК-ВР, Альфа-Капитал, радиостанция "Эхо Москвы", журнал "Эксперт" 

и другие.  

Поддержкой программы Alfa Fellowship и отбором кандидатов для нее в США 

занимается компания CDS International, Inc. С российской стороны программу ведет 

фонд "Центр международных стажировок".  

Кроме стажировки для участников организованы семинары в Москве и несколько 

поездок в регионы. Мы хотели бы поблагодарить администрации городов 

Архангельска, Новгорода, Новороссийска, Ростова-на-Дону, Самары и Чебоксар, 

которые гостеприимно приняли участников программы во время их стажировки.  

 

Награда Альфа-Банка и Института Лаудера Школы бизнеса Уортон (США) "За 

заслуги в области иностранных инвестиций в России"  

В 2003 году Альфа-Банк и Институт Лаудера Школы бизнеса Уортон (США) учредили 

награду "За заслуги в области иностранных инвестиций в России". Награда ежегодно 

присуждается работающей в России иностранной компании, которая достигла 

существенного делового успеха и внесла весомый вклад в продвижение высоких 

стандартов корпоративного управления в России.  

По решению международного жюри в 2005 году награда была вручена корпорации 

"Юнайтед Текнолоджиз". На торжественном приеме от имени Альфа-Банка и 

Американо-Российского делового совета (US-Russia Business Council) с участием 200 

руководителей ведущих российских и западных компаний, клиентов и партнеров 

Альфа-Банка, а также представителей общественных организаций Президент Альфа-

Банка Петр Авен вручил награду старшему вице-президенту корпорации "Юнайтед 

Текнолоджиз" по правительственным и международным связям Лиси Кауфман. 

Почетным гостем на этом торжественном приеме был господин Джон Мейджор, 

премьер-министр Великобритании в 1990−1997 годах.  
 

 



 

 

В 2003 году награда была вручена компании 

"Проктер энд Гэмбл" (Proctor & Gamble), а в 2004 

году − "Нестле" (Nestle S.A.).  
Объявляя победителя 2005 года, Петр Авен 

отметил важность прямых иностранных 

инвестиций в российскую экономику и огромную 

пользу, которую сотрудничество России с 

ведущими мировыми компаниями приносит 

экономическому развитию страны и укреплению 

доверия и взаимопонимания между Россией и 

Западом.  

В состав международного жюри под председательством Петра Авена входят Егор 

Гайдар, директор Института экономики переходного периода; Ричард Херринг, 

директор Института Лаудера; Шив Кхемка, член Правления Института Лаудера; Пол 

Фриборг, член Правления Института Лаудера; Ричард Бёрт, посол США в Германии 

(1985−1989 гг.); Бернард Сачер, Председатель Совета директоров УК "Альфа-
Капитал".  

Награда традиционно вручается под патронажем Министерства иностранных дел 

Российской Федерации.  



 

  

Люди − главный капитал Альфа-Банка. Наши  
сотрудники − не просто высококвалифицированные 

работники. Это команда в высшем смысле слова. Нам 
удалось объединить интернациональную команду 

менеджеров и российский бизнес-стиль, что является 
одной из основных предпосылок успеха Банка.  

Компенсационная и социальная политика  

В 2005 году Альфа-Банк продолжал совершенствовать свою компенсационную и 

социальную политику, направленную на регулирование вопросов оплаты труда, 

предоставление льгот работникам и членам их семей, обучение и развитие персонала.  

Банк стремится стать наиболее привлекательным работодателем в банковском секторе 

России. Для достижения этой цели формируется компенсационная политика, 

обеспечивающая внешнюю конкурентоспособность и связь результата работы с 

вознаграждением работников. Основополагающим стало решение Банка о ежегодном 

пересмотре заработной платы работников − как в Москве, так и в регионах. Связь 
оплаты труда с результатами работы стала более очевидной. Для сотрудников, 

участвующих в продажах банковских продуктов, был разработан ряд новых 

стимулирующих программ премирования.  

Для поддержания высокой конкурентоспособности на рынке труда важна не только 

денежная составляющая компенсационного пакета, но и льготы. Работникам Банка 

предоставляются такие льготы, как:  

n добровольное медицинское страхование с широким выбором лечебных 

учреждений;  

n право купить по ценам ниже рыночных полисы ДМС для родственников с 

программой услуг, идентичной программе для сотрудников;  

n страхование жизни и нетрудоспособности, получение кредита на льготных 

условиях (в кратчайшие сроки);  

n возможность получения кредитных карт с льготной ставкой кредитования;  

n оплата услуг мобильной связи;  

n компенсация отдыха детей сотрудников. 

Обучение и развитие персонала  

Профессиональные, высококвалифицированные сотрудники − важнейшее 
конкурентное преимущество Банка, позволяющее сохранять ведущую позицию на 

рынке. Мы убеждены в том, что люди − это наш главный капитал. Поэтому особое 
внимание в Банке уделяется вопросам обучения и развития персонала. В Банке 

существует несколько направлений обучения сотрудников:  

n профессиональное обучение, стажировки;  

n изучение иностранного языка;  



 

n корпоративные программы обучения ;  

n долгосрочные программы обучения (курсы повышения квалификации, 

переподготовки, получение второго высшего образования);  

n обучение по программам бизнес-образования (MBA, GMP и т.д.) в ведущих 

российских и зарубежных вузах. 

Для новых сотрудников Банка проводится адаптационный семинар "Добро пожаловать 

в "Альфа-Банк".  

 

Корпоративная политика  

Банку удалось создать особую, поликультурную среду и благодаря этому объединить 

интернациональную команду менеджеров и российский бизнес-стиль, что и стало 

одним из решающих факторов успешного развития Альфа-Банка.  

В Банке свыше 6 тысяч 

сотрудников, и очень важно, чтобы 

их объединяла единая 

корпоративная культура. Этой 

цели служит "Альфа-Навигатор", 

регулярно обновляемое сетевое 

издание, которое обеспечивает 

оперативное информирование 

всего коллектива Банка. Благодаря 

"Альфа-Навигатору" сотрудники 

имеют возможность знакомиться с социальными инициативами Банка, обмениваться 

мнениями, задавать руководству вопросы.  

Огромное значение для объединения работников внутри корпорации, для укрепления 

корпоративного духа имеет участие сотрудников в социальных проектах Банка, в 

частности в Программе «Линия жизни».  



 

  

Альфа-Банк всегда стремится к тому, чтобы его 
социальная и благотворительная деятельность 

способствовала постоянному и гармоничному развитию 
общества. За свою активную благотворительную 

деятельность, поддержку отечественной культуры и 
молодых талантов Альфа-Банк и его руководители не раз 
отмечались государственными наградами и дипломами 

российских и международных общественных 
организаций.  

 
 

В АПРЕЛЕ 2005 ГОДА ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИР 

ПУТИН ВРУЧИЛ ПЕТРУ АВЕНУ, ПРЕЗИДЕНТУ АЛЬФА-БАНКА, ОРДЕН ПОЧЕТА за 

достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, особенно 

отметив большой личный вклад П. Авена в развитие банковского сектора и поддержку 

культуры и образования в России.  

 

АЛЕКСАНДР ГАФИН, ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АЛЬФА-БАНКА, БЫЛ 

НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ" II СТЕПЕНИ. 

Согласно Указу Президента РФ от 7 апреля 2005 года, А. Гафин получил награду за 

заслуги в области культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную 

деятельность.  

 

"ОБЩЕСТВО ОЖИДАЕТ ОТ БИЗНЕСА СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ для того, 

чтобы положение в стране становилось более стабильным, а люди − более уверенными 
и счастливыми. Для нас всех очень важно, что профессиональная деятельность и 

социальные инвестиции российских бизнесменов высоко оцениваются на 

государственном уровне" − так прокомментировал это событие Александр Гафин.  
 

 



 

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ВРУЧИЛА 

АЛЬФА-БАНКУ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ "За поддержку российской культуры и 

искусства". Поводом для награждения послужила активная помощь, которую Альфа-

Банк оказывает музыкальным коллективам и солистам, музеям, выставкам, 

библиотекам и другим интеллектуально-культурным центрам страны. Было также 

отмечено, что проекты в области благотворительности, которые осуществляет Альфа-

Банк, отличаются актуальностью, новизной и целенаправленностью.  

 

РУКОВОДИТЕЛИ АЛЬФА-БАНКА УДОСТОЕНЫ НАГРАД Главного управления 

внутренних дел г. Москвы. На торжественном вечере, посвященном 15-летию 

благотворительного общества "Мария", памятными нагрудными знаками "За труды в 

благотворении" были награждены член Совета директоров Банка Александр Гафин и 

заместители Председателя Правления Банка Андрей Соколов и Сергей Бакумов.  

 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АЛЬФА-БАНКА 

ОЛЕГ СЫСУЕВ ПОЛУЧИЛ ОРДЕН "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД КУЗБАССОМ". Вице-

президенту Банка, летчику-космонавту, дважды Герою Советского Союза Алексею 

Леонову был вручен орден "Почетный шахтер Кузбасса". Эти награды за большой 

вклад в развитие региона вручил руководителям Альфа-Банка губернатор 

Кемеровской области Аман Тулеев во время празднования Дня шахтера.  




