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Перед Вами социальный отчет Альфа-Банка за 2007 год. Социальная ответственность бизнеса сегодня уже не просто 

яркий лозунг. Ведущие российские компании отчетливо осознают: успешно вести бизнес в изолированном простран-

стве просто невозможно. Именно от уровня социальной деятельности во многом зависит и процветание региона, в ко-

тором развивается бизнес, и конкурентоспособность компании на местном рынке. Однако для нас социальная деятель-

ность — это в первую очередь возможность работать на благо страны и общества. Мы постоянно расширяем спектр 

наших благотворительных проектов и инициатив и уверены, что эта тенденция будет сохраняться. 

Социальный отчет Альфа-Банка содержит описание основных направлений благотворительной деятельности как на 

федеральном уровне, так и во всех регионах нашей страны. В 2007 году Банк продолжил активную поддержку на-

ционального театра, живописи, литературы, музыки. Мероприятия, организованные при его участии, имели широкий 

общественный резонанс и по праву стали важными событиями в культурной жизни России. Особое место в благотвори-

тельных инициативах Банка занимают проекты, направленные на помощь социально незащищенным слоям населения – 

детям, инвалидам, ветеранам. В рамках данного направления мы активно сотрудничаем с благотворительными фондами 

и организациями, такими как благотворительная программа поддержки тяжело больных детей «Линия жизни». Большое 

внимание Банк уделяет поддержке инициатив по охране окружающей среды. 

Кроме того, в нашем понимании корпоративная социальная ответственность – это еще и забота о сотрудниках, стрем-

ление создать для них максимально комфортные условия работы. Ведь именно это является залогом эффективности 

работы, а значит, и успешности всего бизнеса Банка. Мы ценим и уважаем всех наших сотрудников, и стараемся учиты-

вать их пожелания при реализации кадровой политики. 

Мы по праву гордимся своими успехами не только в бизнесе, но и в социальной сфере и представляем их в этом 

отчете. Уверен, что Альфа-Банк в полной мере можно назвать компанией, в которой воплощаются все принципы со-

циальной ответственности.

Обращение рукОвОдства 

рушан Хвесюк
Председатель Правления,
Член Совета Директоров

АЛЬФА-БАНК / СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 2007/ ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА

0000 0002



0002<<<

Альфа-Банк предоставляет российским зрителям возмож-
ность увидеть знаменитых российских и зарубежных ис-
полнителей. Концерты звезд мировой эстрады и лучших 
оркестров, гастроли театральных трупп, организован-
ные Банком, стали уже доброй традицией. От классики до 
современности, от классического балета до ирландского 
танца – Банк заботится о том, чтобы жители России 
могли увидеть все самое интересное на театральных сце-
нах и в концертных залах. 

ГастрОли «бОсОнОГОй дивы»

Уже не первый раз Альфа-Банк выступил спонсором концертов Сезарии Эво-

ры в России. В 2005 году при поддержке Банка «Босоногая дива» пела в Ир-

кутске, Красноярске и Новосибирске. В 2007 году состоялся концерт певицы 

в Хабаровске, приуроченный ко дню рождения Хабаровского края. Сезария 

Эвора говорит и поет только на креольском диалекте португальского языка. 

Но ее замечательная музыка близка и понятна каждому слушателю.

«За семь лет работы филиала при нашей финансовой поддержке в Дальне-

восточной столице выступило немало достойных артистов. Но концерт 

Сезарии Эворы – звезды с мировой известностью и мировой популярностью – 

событие особенное», – прокомментировал выступление Управляющий филиа-

лом «Хабаровский» Александр Кучеров.

виртуОзы МОсквы в ЯрОславле

Альфа-Банк выступил инициатором организации в Ярославле концерта Го-

сударственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», который состоялся 

9 апреля в концертном зале им. Л.В. Собинова Ярославской государственной 

филармонии. Оркестр не только порадовал ярославских любителей музыки 

превосходным выступлением, но и провел для студентов ярославского музы-

кального училища им. Л.В. Собинова мастер-класс. 

Еще одним важным событием во время гастролей оркестра стало посещение 

представителями Альфа-Банка и знаменитыми музыкантами Детского дома 

музыкально-художественного воспитания. От имени Альфа-Банка воспи-

танникам Детского дома были вручены музыкальные инструменты и другие 

ценные подарки. 

ГастрОли леГендарнОй Группы «аэрОсМит»

В июле при поддержке Альфа-Банка в Москве и Санкт-Петербурге с аншла-

гом прошли концерты легендарной группы «Аэросмит», во время которых она 

исполнила свои лучшие хиты. Музыкальное шоу было частью европейского 

алЬФа-банк представлЯет …
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концертного тура группы. В преддверии гастролей «Аэросмит» Альфа-Банк 

предоставил своим клиентам отличную возможность попасть на концерты 

группы и в ходе акции разыграл 80 билетов.

«Аэросмит» — одна из самых оригинальных и знаменитых групп хард-

рока – впервые заявила о себе еще в 70-е годы прошлого века. Концерты 

группы собирают тысячи поклонников и любителей музыки по всему миру. 

Их свободный музыкальный стиль, тяготеющий к блюзу, повлиял на манеру 

игры и звучание не одного поколения музыкантов, приходивших в хард-рок 

и хэви-метал в 80-90-е годы двадцатого века. Особенно большую популяр-

ность принесло команде умение создавать мелодичные баллады наравне с 

жестким рок-н-роллом.

«зОлОтОй лед страдивари» в курГане

1 мая при поддержке Альфа-Банка в курганском Ледовом дворце «Мосто-

вик» было представлено шоу Евгения Плющенко и Эдвина Мартона «Золо-

той лед Страдивари». В шоу принял участие сам знаменитый спортсмен и 

другие фигуристы. Зрители получили возможность не только насладиться 

превосходным выступлением фигуристов, но и услышать звуки настоящей 

скрипки Страдивари. Дело в том, что венгерский композитор и скрипач Эд-

вин Мартон, который за музыку к олимпийским программам наших спор-

тсменов получил премию «Эмми», после победы на всемирно известном 

конкурсе скрипачей в Монреале заслужил почетное право играть на одной 

из восьми скрипок великого мастера.

Rhythm of the Dance в сибири

В октябре в Кемерово и Новосибирске прошли выступления известного ир-

ландского танцевального коллектива Rhythm of The Dance. Хореограф и ве-

дущая солистка ансамбля Эйслин Холи входит в десятку лучших танцовщиц 

мира. Ирландское шоу – это танцы, музыка, театральные постановки, импро-

визация и современный свет и музыка. Стоит отметить, что вся музыка к шоу 

аранжирована известным композитором Карлом Хешеном.

элтОн джОн в МОскве 

18 сентября в Государственном Кремлевском Дворце состоялся единственный 
в Москве концерт легендарного Элтона Джона. Сотрудники Альфа-Банка 
смогли купить билеты на это грандиозное шоу. Элтон Джон и его музыканты, 
The Elton John Band, дают концерты уже несколько десятилетий. Вместе они 
покорили лучшие площадки крупнейших городов мира. Концерт, который 
состоялся в Москве, стал одним из самых заметных событий осени в куль-
турной жизни столицы.

Почти три десятилетия Элтон Джон является одной из самых ярких фигур в 
мире шоу-бизнеса. Его песни не покидают верхние позиции хит-парадов, а 
экстравагантный образ жизни редко оставляет прессу равнодушной. Однако 
главным поводом многочисленных статей и интервью неизменно остается его 
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музыка. Без преувеличения можно сказать, что Элтон Джон — музыкальный 
рекордсмен. За последние три десятилетия его песни ни разу не выпадали из 
списков 40 лучших, а знаменитая Candle in the Wind («Свеча на ветру»), напи-
санная в 1997 году, побила все мировые рекорды по тиражам записи. 

«табакерка» в нижнеМ нОвГОрОде

Вот уже семь лет Альфа-Банк участвует в организации гастролей лучших сто-

личных театров в Нижнем Новгороде. Осенью Банк представил здесь уже став-

шие традиционными гастроли Московского театра-студии под руководством 

Олега Табакова. Любители театрального искусства увидели пять известных 

спектаклей на сценах нижегородского театра «Комедiя» и Театра юного зри-

теля. В Нижний Новгород с гастрольными спектаклями приехали известные 

актеры театра Марина Зудина, Борис Плотников, Виталий Егоров, Дмитрий На-

заров, Раиса Рязанова, Михаил Хомяков и сам художественный руководитель 

«Табакерки» Олег Табаков.

нОвОГОдний пОдарОк алЬФа-банка – кОнцерт карлОса сантаны

21 декабря в Государственном Кремлевском Дворце при поддержке Альфа-

Банка состоялся сольный концерт Карлоса Сантаны. Концерт был приурочен 

к 17-летию Банка и стал новогодним подарком для его клиентов и партнеров. 

Это был первый сольный концерт легендарного гитариста в России, во время 

которого он исполнил свои лучшие произведения.

Карлос Сантана — легендарный латиноамериканский гитарист, музыку и ма-

неру исполнения которого невозможно не узнать с первых же звуков. Стиль 

Сантаны, где причудливым образом смешались латиноамериканская ритмика 

и рок-музыка, и по сей день считается визитной карточкой музыканта. 

русские сезОны в екатеринбурГе

В апреле филиал Альфа-Банка «Екатеринбургский» представил проект театра 

«Кремлевский балет» Благотворительного фонда имени Мариса Лиепы и ком-

пании SAV Entertainment — «Русские сезоны. XXI век». Зрители смогли уви-

деть балеты «Шахерезада» и «Тамар» с участием звезд российского и мирово-

го балета: Народной артистки России Илзе Лиепа, Народного артиста России 

Николая Цискаридзе, Заслуженной артистки России Ирмы Ниорадзе и солиста 

Мариинского театра Ильи Кузнецова. 

ГастрОли никОлаЯ цискаридзе и креМлевскОГО балета

Важным событием культурной жизни Барнаула и Иркутска в сентябре стало 

организованное Альфа-Банком совместно с гастрольным агентством «Театр 

для себя» выступление Народного артиста России, лауреата Государственной 

премии России Николая Цискаридзе с премьерной программой «От классики 

до современности». Зрители смогли увидеть фрагменты из балетов «Спящая 

красавица», «Дон Кихот», «Манон», знаменитый номер «Нарцисс» и другие. В 

программе также приняли участие солисты Кремлевского балета и Государ-

ственного Академического Большого театра России. Концерт привлек боль-

шое внимание истинных ценителей балетного искусства. 
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«Знаковые события в регионах Альфа-Банк по традиции связывает с искус-

ством балета, который, безусловно, является визитной карточкой России, – 

отметил Директор по развитию корпоративного бизнеса Альфа-Банка в Ир-

кутской области Михаил Троицкий. – Иркутск – город с культурными корнями, 

где русский балет особенно ценят, ведь здесь выступал сам Морис Петипа». 

«неизвестный раХМанинОв» дениса Мацуева

В декабре при поддержке Альфа-Банка в Лондоне в Queen Elizabeth Hall 

состоялась премьера концертной программы Дениса Мацуева и Россий-

ского национального оркестра под управлением Дмитрия Лисса — «Не-

известный Рахманинов». 

Произведения, прозвучавшие на концерте, никогда ранее не исполнялись. По 

мнению критиков, «Неизвестный Рахманинов» с Денисом Мацуевым стал за-

хватывающей премьерой как для самого артиста, так и для всех почитателей 

классической музыки. Авторитетная лондонская газета The Independent при-

своила концерту категорию «5 звезд», что является наивысшей оценкой кон-

церта классической музыки.

«Российское искусство остается одним из важнейших направлений деятель-

ности Альфа-Банка по поддержанию культурных и образовательных проек-

тов. Все годы нашей 17-летней истории мы оказывали поддержку большому 

количеству выдающихся проектов, направленных на сохранение художествен-

ных, национальных и исторических богатств, и продвижению российской куль-

туры в Великобритании, США и Европе», — отметил Леонид Игнат, Директор 

по информационной политике и связям с общественностью Альфа-Банка.

кОнцерт нациОналЬнОГО ФиларМОническОГО Оркестра в перМи

При поддержке Альфа-Банка в Перми прошли гастроли Национального фи-

лармонического оркестра России под управлением Народного артиста России 

Владимира Спивакова. В первом отделении с Национальным филармониче-

ским оркестром выступил 14-летний пианист, лауреат международных кон-

курсов Дмитрий Майборода. Музыканты исполнили концерт № 21 для фор-

тепиано с оркестром В. А. Моцарта. Во втором отделении зрители услышали 

увертюру-фантазию П. И. Чайковского «Ромео и Джульетта» и фрагменты 

сюит из балета «Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева.

МХт в вОлГОГраде

С 12 по 18 мая при поддержке Альфа-Банка в Волгограде прошли гастроли 

МХТ им. Чехова под руководством Олега Табакова. Театралы увидели три 

спектакля московского театра: «Амадей», «Утиная охота» и «Примадонны». 

МХТ впервые приехал в Волгоград, и, как заметила на приеме по случаю тор-

жественного открытия гастролей заместитель Губернатора волгоградской 

области Галина Хорошева: «Если бы не поддержка Альфа-Банка, наверное, 

поклонники театра еще не скоро смогли бы увидеть прекрасные спектакли 

Художественного театра в нашем городе».
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Альфа-Банк придает большое значение поддержке россий-
ского искусства. Каждый год Банк организует выставки, 
позволяющие всем желающим познакомиться с наибо-
лее интересными образцами национальной и зарубежной 
живописи и фотографии. Приоритетным направлением 
своей социальной деятельности Банк считает финан-
сирование музыкальных фестивалей в регионах России, 
а сибирские джазовые фестивали давно стали для него 
своего рода визитной карточкой.

Мастера МОдерна

В мае Альфа-Банк организовал для членов клубной системы банковского об-
служивания «А-Клуб» эксклюзивный просмотр произведений живописи вы-
дающихся русских и зарубежных мастеров XX века. Картины для показа были 
представлены парижской галереей «Казо-Беродьер» (Cazeau-Beraudiere) – 
одной из крупнейших мировых галерей, выставляющих мастеров импрессио-
низма и модерна. Среди специально отобранных экспонатов — уникальные 
полотна знаменитых русских и зарубежных мастеров: Поля Гогена, Клода 
Моне, Петра Кончаловского, Огюста Ренуара, Пабло Пикассо, Хаима Сутина, 
Марка Шагала и других. Многие картины были выставлены в России впервые 
и представляют высокую художественную ценность. 

выставка «прОникнОвение?» в барвиХе

Альфа-Банк и закрытый клуб PRIMECONCEPT провели в октябре в Barvikha 
Luxury Village первую в России уникальную выставку знаменитых произведе-
ний современного искусства «Проникновение?» из коллекции всемирно из-
вестной галереи Ларри Гагосяна (Gagosian Gallery), приуроченную к открытию 
третьего отделения по обслуживанию VIP-клиентов «А-Клуб». На выставке 
были представлены более 50 работ. Превосходное собрание произведений 
современных художников венчала подборка работ мастеров - легенд со-
временного искусства, таких как Виллем де Кунинг, Аршиль Горки, Рой Лих-
тенштейн, Пабло Пикассо, Хуан Миро, Марк Ротко и Энди Уорхол. В Barvikha 
Luxury Village был полностью повторен фирменный стиль галерей Ларри Гаго-
сяна. Знаменитый галерист сам подбирал экспозицию, а отдельные картины, 
например, две работы Дэмиена Херста, одна — Джеффа Кунса и три — Сесили 
Браун были написаны специально для этой выставки.

балтийские сезОны

Уже второй год Альфа-Банк поддерживает фестиваль искусств «Балтий-
ские сезоны» в Калининграде. Фестиваль «Балтийские сезоны» — круп-
номасштабный культурный проект, который уже четыре года проводится 
Министерством культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, 
Федеральным агентством по культуре и кинематографии, Правительством 
Калининградской области, Министерством культуры Калининградской об-
ласти и Российским государственным театральным агентством, которое яв-
ляется главным организатором проекта.

искусствО без Границ
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ФранцузскаЯ ФОтОГраФиЯ в вОлГОГраде

В марте в Волгограде прошла выставка французского фотографа Паскаля Мэтра. Это совместный проект журнала 
GEO и Альфа-Банка. Банк не первый год выступал в качестве партнера в организации и проведении фотовыставок 
журнала. На пресс-конференции перед открытием выставки Управляющий филиалом Альфа-Банка «Волгоградский» 
Георгий Наумов отметил: 

«Для нас большая честь сотрудничать со всемирно известным журналом GEO. Мероприятие в Волгограде – это наш 
первый совместный проект, который, надеюсь, станет заметным событием в общественной жизни города». Выстав-
ка вызвала большой интерес, как в среде журналистов, так и среди любителей фотографии. В один из выставочных 
дней постоянный автор-фотограф журнала GEO Леонид Круглов специально прилетел из Москвы, чтобы провести 
мастер-класс с фотожурналистами Волгограда. 

выставка Генри Мура

Важным событием культурной жизни России стала выставка графических работ знаменитого английского художника и 
скульптора Генри Мура (Великобритания), прошедшая осенью в Иркутске, Томске, Новосибирске, Омске, Екатеринбурге, 
Самаре, Волгограде, Нижнем Новгороде, Сочи, Ростове-на-Дону и Ярославле. На выставке было представлено 80 графи-
ческих листов из Фонда Генри Мура, а также его фотографии и инсталляции. Альфа-Банк не только оказал финансовую 
поддержку, но и привлек медиа-спонсоров. Георгий Адабир, Управляющий филиалом «Омский», подчеркнул важность 
подобных мероприятий: «Наше общество нуждается в таких выставках, которые помогают расширить кругозор, огра-
ниченный из-за долгого господства социалистического реализма в русском искусстве».

МеждунарОдный джаз-ФестивалЬ «евразиЯ-2007»

В ноябре в Оренбурге состоялся XI Международный джаз-фестиваль «Евразия-2007» им. Евгения Саульского, в котором при-

няли участие ведущие джазовые коллективы США, Европы и России. Филиал Альфа-Банка «Оренбургский» из года в год явля-

ется спонсором этого уникального проекта. В 2007 году он был отмечен как самый активный организатор фестиваля. 

АЛЬФА-БАНК / СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 2007/ ИСКУССТВО БЕЗ ГРАНИЦ
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выдающиесЯ деЯтели нОвОсибирска

При финансовой поддержке Альфа-Банка в Галерее «Старый город» прошла 

презентация новых экспонатов портретной галереи выдающихся деятелей 

Новосибирска. Проект стартовал в 2003 году. Его инициаторами выступили: 

члены Союза художников России Александр Шуриц и Сергей Мосиенко, а так-

же Департамент культуры Администрации Новосибирской области. В порт-

ретах запечатлены образы ученых, инженеров, медиков, артистов, поэтов и 

общественных деятелей, внесших неоценимый вклад в историю, экономику и 

культуру Новосибирска. По словам старшего вице-президента, Директора по 

развитию корпоративного бизнеса филиала Альфа-Банка «Новосибирский» 

Тамары Дмитриевой, участие Банка в данном проекте позволило сделать до-

стойный подарок всем горожанам: «Уверена, что портретная галерея никого 

не оставит равнодушным, поскольку в очередной раз свидетельствует о том, 

как богата новосибирская земля талантами».

джаз на байкале

В мае Альфа-Банк принял активное участие в организации фестиваля джаза в 

Иркутске и Ангарске, на который приехали мировые звезды из Америки, Бра-

зилии, Японии и России. Во время фестиваля состоялись уникальные концер-

ты джазовых знаменитостей: Бенни Голсона, Шейлы Джордан, Ильи Луштака 

и коллектива Дэвида Кикоски, ансамбля Хартфордской академии искусств 

из США, квартета «Вива, Бразил» Хендрика Меркинса (Бразилия), Кейко Мо-

ришиты (Япония) и Давида Голощекина (Россия). Владимир Шагин, директор 

Музыкального театра им. Н. Загурского, поблагодарил Альфа-Банк за помощь 

в организации фестиваля. По его словам, проведение такого масштабного ме-

роприятия было бы невозможным без поддержки крупных компаний. 

кОнкурс ОрГанистОв иМени М. л. таривердиева

В 2007 году в Калининграде состоялся V Международный конкурс органис-
тов имени М. Л. Таривердиева. Конкурс, который Альфа-Банк поддерживает 
с 2005 года, проходит на очень высоком уровне, собирает замечательных 
музыкантов и помогает молодым талантливым исполнителям. На этот раз 
участников было значительно больше, чем обычно — около 40 исполни-
телей из России, США, Германии, Франции, Японии, Кореи, Греции, Италии, 
Украины, Латвии, Польши и других стран. В профессиональном конкурсе, 
наряду с признанными мастерами мирового и европейского уровня, прини-
мали участие начинающие музыканты.

В Попечительский Совет конкурса вошли министр иностранных дел РФ Сергей 
Лавров, Народный артист России Юрий Башмет, губернатор Калининградской 
области Георгий Боос, Митрополит Кирилл Смоленский и Калининградский, 
Народный артист России Никита Михалков, Президент Торгово-промышленной 
палаты РФ Евгений Примаков, руководитель Федерального агентства по куль-
туре и кинематографии Михаил Швыдкой и профессор органа Венского Уни-
верситета музыки Мартин Хазельбек. Жюри конкурса возглавил профессор 
Высшей школы музыки в Мюнхене, главный органист Домского Собора во 
Фрайбурге Клеменс Шторр.
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Благотворительность – важная сторона социальной дея-
тельности Альфа-Банка. Его филиалы в регионах России на 
протяжении многих лет патронируют самые незащищен-
ные слои населения: детей-сирот, детей с ограниченными 
физическими возможностями и ветеранов. Прошедший год не 
стал исключением: количество благотворительных органи-
заций и инициатив, а также детских домов и домов ветера-
нов, которым Банк оказывает помощь, снова увеличилось. 

Мир длЯ детей

Филиал Альфа-Банка «Алтайский» принял активное участие в сборе средств для 
Детского дома № 2 и Санаторного детского дома № 5 Барнаула, организованном 
некоммерческим фондом «Мир для детей» в канун Дня защиты детей. На собран-
ные личные пожертвования сотрудников для воспитанников детских домов 
были куплены велосипеды, о которых дети давно мечтали. 

Важным начинанием Альфа-Банка является помощь Мурманскому Дому ре-
бенка. Банк оказывает финансовую поддержку Дому ребенка с самого момен-
та основания филиала Банка в Мурманске. 

Подарок детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ко 
Дню защиты детей подготовил и филиал Альфа-Банка «Тюменский». Ребят 
пригласили в кинотеатр на показ третьей серии всемирно известного мульт-
фильма «Шрек».

Филиал Альфа-Банка «Хабаровский» купил для школы-интерната для слабослы-
шащих детей специальный многофункциональный музыкальный центр, позволяю-
щий использовать специальные развивающие программы, необходимые ее воспи-
танникам. Кроме того, в школу-интернат была передана партия компьютеров. 

Филиал Альфа-Банка «Самарский» уже шесть лет помогает школе-интернату 
№ 117, где учатся дети с врожденными проблемами слуха и речи. В 2007 
году, как обычно, филиал отправил в интернат подарки: одежду, обувь, 
книжки и игрушки.

«ОкнО в Мир»

Филиал Банка «Ярославский» уже несколько лет участвует в программе «Окно 

в мир», инициатором которой стали власти Ярославского региона. Цель этого 

проекта – помочь детям с ограниченными возможностями через знакомство с 

компьютером узнать окружающий мир. Компьютеры приобретаются на спон-

сорские средства, а обучение детей работе на них и дальнейшее обслуживание 

осуществляется за счет средств областного бюджета. 

99 подростков с ограниченными возможностями уже стали счастливыми об-

ладателями электронных «окон в большой мир». Это позволило им получить 

дополнительное образование и общаться друг с другом. Многие из этих ребят 

стали победителями областных, всероссийских и международных конкурсов 

блаГОтвОрителЬнОстЬ

АЛЬФА-БАНК / СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 2007/ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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и олимпиад. Большинство получивших компьютеры детей-инвалидов продол-

жают обучение в высших учебных заведениях или техникумах.

пОддержка ветеранОв

Альфа-Банк оказывает постоянную поддержку ветеранам Великой Отече-
ственной войны. Многие филиалы Банка оказывают финансовую помощь и 
дарят подарки ко Дню Победы. Так, филиал Альфа-Банка «Красноярский» 
второй год подряд перечисляет средства для приобретения медицинской 
техники в госпиталь для ветеранов. 

Филиал Альфа-Банка «Омский» ко Дню Победы специально для вете-
ранов Великой Отечественной войны организовал поздравительную 
акцию — премьерный показ фильма Алексея Пиманова «Три дня в Одессе» 
в кинотеатре «Маяковский». Кроме приглашения на премьеру, каждый из 
ветеранов получил подарок от Альфа-Банка.

Филиал Альфа-Банка «Хабаровский» стал в 2007 году спонсором акции «Георги-
евская ленточка» в своем городе и оказал финансовую помощь краевому и го-
родскому Советам ветеранов. Филиал Альфа-Банка «Дальневосточный» ко Дню 
Победы приобрел для госпиталя ветеранов войны копировальный аппарат.

Филиал Альфа-Банка «Самарский» помогает Совету ветеранов Ленинского 
района города. В 2007 году по случаю Дня Победы филиал купил для район-
ной организации ветеранов телевизор, DVD и караоке. А за несколько дней до 
праздника представители филиала передали вместе с администрацией райо-
на персональные подарки и поздравления наиболее нуждающимся в помощи 
бойцам, офицерам и вдовам ветеранов. 

Сотрудники филиала Альфа-Банка «Казанский» уже несколько лет поздрав-
ляют ветеранов войны Вахитовского района города Казани и партизан-
подпольщиков, проживающих в Республике Татарстан, с Днем Победы. Спе-
циально для них совместно с администрацией Вахитовского района Казани, 
Министерством образования республики и общественностью города был 
организован праздничный концерт, который закончился вручением подарков 
ветеранам-подпольщикам. 

С самого открытия филиала в Ростове в 2000 году Банк ежегодно оказывает 
благотворительную помощь ветеранам ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Средства, как правило, направляются на приобретение лекарств и 
средств первой необходимости.

«теплый север»

Альфа-Банк уже несколько лет поддерживает проект «Теплый север», в рам-

ках которого проводится награждение людей, вносящих серьезный вклад в 

развитие культуры региона. Проект учрежден Мурманской региональной об-

щественной организацией ветеранов культуры (МРООВК) и осуществляется 

при поддержке администрации Мурманской области, мэра города и мецена-

тов. В рамках этого проекта премиями награждаются личности, творческие 

коллективы и организации Мурманска и Мурманской области, работающие в 

сфере культуры и искусства. Кандидатами на премии в рамках проекта «Теп-
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лый Север» являются сотрудники библиотек, детских музыкальных и художественных школ, историки, краеведы, руко-

водители театральных студий, творческие коллективы. Комитет по общественным премиям, в состав которого входят 

деятели культуры и искусства, общественные деятели и меценаты, рассматривает заявки, выбирая самых достойных из 

номинантов. Филиал Альфа-Банка «Мурманский» является членом Комитета с 2006 года.

бОлЬшОй блаГОтвОрителЬный бал в казани

1 июня в Казани прошло одно из ярких событий 2007 года, провозглашенного Президентом Республики Татарстан Годом 

благотворительности, – Большой благотворительный бал. Главной целью мероприятия был сбор средств для благо-
творительных организаций. Альфа-Банк не только принял участие в Бале, но и получил диплом за участие в благотво-
рительной деятельности в Республике. Альфа-Банк сделал благотворительный взнос в Фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» — 
«Помоги ребенку», созданный под патронажем Президента Республики.

пОМОщЬ «пОни-клубу»

С 2007 года филиал Банка «Ростовский» поддерживает уникальный детский лечебный центр – «Пони-клуб». Клуб на 
благотворительной основе проводит реабилитацию детей–инвалидов, а также детей с особенностями развития и от-
носящихся к группе риска с помощью конной терапии. 

зеленый калейдОскОп-2007

Филиал Альфа-Банка «Сахалинский» стал спонсором Х регионального детского экологического фестиваля «Зеленый 
калейдоскоп-2007», прошедшего в Южно-Сахалинске. В рамках фестиваля были проведены конкурс «Визитка экогруп-
пы», творческий концерт «Сюрприз», игра «Шесть мыслеварительных шляп», экскурсии в культурные учреждения го-
рода, мини-спектакли об экологических проблемах районов, защита экологических проектов, выставка фотографий, 
посвященных красоте природы острова и экологическим проблемам Сахалина, а также обучающие мастер-классы. Ор-
ганизатор фестиваля — областная общественная организация Экологический центр «Родник». Фестиваль проводился 
при поддержке Департамента образования, Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, Управления 
культуры и организаций-партнеров.

теннисный турнир tyumen cup-2007

С 16 по 22 апреля при поддержке Банка в Тюмени прошел первый международный профессиональный мужской тен-
нисный турнир Tyumen cup-2007. Помимо российских игроков за награды в одиночном и парных разрядах в категории 
«фьючерс» боролись теннисисты из Италии, Австрии, Хорватии, Словакии, Казахстана и Украины.

На пресс-конференции директор областного департамента по спорту и молодежной политике Павел Вавилов отметил, 
что турнир такого уровня проходит в областной столице впервые. Соревнования позволили ребятам, которые хотят 
стать настоящими профессионалами, принять участие в серьезном турнире, не выезжая за рубеж, и заработать очки 
международной классификации. Как рассказал директор турнира Андрей Зимин, соревнования были организованы на 
достаточно высоком уровне и соответствовали всем требованиям к подобным состязаниям. Организаторы рассчитыва-
ют, что турнир станет традиционным.

пОддержка МОскОвскиХ блаГОтвОрителЬныХ ОрГанизаций

Банк продолжает оказывать помощь московским организациям, которые он поддерживает уже на протяжении несколь-
ких лет. Это Благотворительный фонд «Русский дом детства», Московский дом ребенка № 6, Люберецкая общественная 
организация «Детство» и РОО «Благотворительное общество «Мария», которое более десяти лет помогает нуждающим-
ся семьям сотрудников московской милиции, в том числе семьям милиционеров, погибших при исполнении служеб-
ных обязанностей. Альфа-Банк не только сотрудничает с Попечительским советом РОО «Благотворительное общество 
«Мария», но и оказывает адресную помощь нуждающимся семьям сотрудников милиции, ветеранам и инвалидам 1 и 2 

группы ОВД города Москвы. 
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Уже три года Альфа-Банк оказывает поддержку благотворительной программе «Линия 
жизни». В ходе этой инициативы, направленной на оказание финансовой помощи тяжело-
больным детям, Банк не только выступает как корпоративный спонсор Программы, но и 
дает своим сотрудникам возможность осуществлять индивидуальные адресные пожерт-
вования. В ходе сотрудничества с Программой Банк регулярно проводит различные акции, 
направленные на дополнительный сбор средств для детей, нуждающихся в помощи.

Благотворительная программа «Линия жизни» 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 смертнос-
ти в нашей стране. Организатором Программы выступил Альфа-Банк. Цель Программы – 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 опас-
ными для жизни заболеваниями сердца, мозга и печени – высокотехнологичные операции и приобретение специальных 
дорогостоящих устройств, применение которых гарантирует наилучший результат лечения. Программа является обще-
национальной, так как финансирует лечение детей по всей стране. На средства, собираемые Программой, детей опери-
руют врачи Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Краснодара, Тюмени, Самары, Новосибирска, Томска, Воронежа, Нижнего 
Новгорода, Красноярска, Калининграда, Казани, Мурманска, Хабаровска, Сыктывкара, Волгограда, Екатеринбурга, Ро-
стова и других городов. За три года существования «Линия жизни» спасла более 1300 детей по всей России. Всего на 
проведение операций было собрано 6,5 млн долларов США. Программа предусматривает оплату строго определенных 
медицинских услуг и медикаментов, необходимых для лечения каждого из пациентов «Линии жизни». Таким образом, 
гарантируется целевое использование благотворительных средств и «прозрачность» работы Программы.

линиЯ жизни
спасение ребенка: чтО МОжет бытЬ важнее
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Кроме традиционных частных и корпоративных пожертвований, для сбора 
средств на спасение тяжелобольных детей в рамках программы «Линия жиз-
ни» используется механизм частных пожертвований для сотрудников компа-
ний 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 первым корпоративным участником программы «Линия жиз-
ни», и с августа 2004 года сотрудникам Банка удалось собрать почти 4 мил-
лиона рублей для спасения 55 детских жизней. 

Сотрудники Альфа-Банка также активно участвуют в различных благотвори-
тельных акциях в поддержку маленьких пациентов и лечебных учреждений, с 
которыми сотрудничает «Линия жизни». В Банке уже неоднократно собира-
лись средства на покупку игрушек, одежды, аудио-, видео-, и компьютерной 
техники, проведение детских праздников. Одно из последних мероприятий – 
покупка компьютеров с обучающими программами для отделения трансплан-
тации костного мозга Российской детской клинической больницы.

блаГОтвОрителЬнОстЬ вМестО сувенирОв

В декабре 2007 года Блоки Банка «Автокредитование» и «Ипотечное кре-
дитование» поздравили своих клиентов и партнеров с Новогодними празд-
никами, подготовив подарки совместно с «Линией жизни». Большая часть 
средств, потраченных на приобретение сувенирной продукции, изготовлен-
ной по заказу «Линии жизни», была направлена на приобретение высоко-
технологичных медицинских инструментов для детей, которым предстоят 
операции в 2008 году.

прОтЯни руку пОМОщи

1 июня 2007 года в рамках II Всероссийского Гражданского форума «Рос-
сия — вперед» общественности была представлена благотворительная про-
грамма «Линия жизни» — «Протяни руку помощи». Акция была посвящена 
Всемирному дню защиты детей и трехлетию российской благотворительной 
программы спасения тяжелобольных детей «Линия жизни». На холстах, пред-
варительно подготовленных известными художниками Александром Вино-
градовым и Владимиром Дубоссарским, все пришедшие на праздник гости 
могли оставить отпечаток своей ладони в поддержку детей. Среди специаль-
ных гостей мероприятия был избранный Президент РФ Дмитрий Медведев. 
Впоследствии картины были проданы на благотворительном аукционе, а все 
вырученные средства перечислены на операции детям с пороками сердца в 
рамках программы «Линия жизни».

зОлОтОе сердце алЬФа-банка

В ноябре 2007 года был запущен новый внутрикорпоративный проект, связан-
ный с благотворительной деятельностью Альфа-Банка: ежемесячная благо-
творительная лотерея «Золотое сердце Альфа-Банка». Участниками лотереи 
становятся все, кто делает пожертвование в программу «Линия жизни». В ка-
честве призов победители получают билеты на одно из событий, организован-
ных Альфа-Банком совместно с «Линией жизни».

АЛЬФА-БАНК / СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 2007/ ЛИНИЯ ЖИЗНИ
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Альфа-Банк заботится о мире, в котором мы живем. Яв-
ляясь членом Корпоративного клуба Всемирного фонда 
дикой природы (WWF), он поддерживает начинания, на-
правленные на сохранение разнообразия флоры и фауны, 
а также естественных мест обитания редких живот-
ных на территории России. Сохранить богатства пла-
неты для наших потомков – вот цель сотрудничества 
Альфа-Банка и WWF.

всеМирный ФОнд дикОй прирОды (WWf) 

Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших в мире об-

щественных 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 биоло-

гического разнообразия Земли. 

кОрпОративный клуб WWf

Альфа-Банк – член Корпоративного клуба Всемирного фонда дикой 

природы (WWF): программы, специально созданной для компаний, ко-

торые хотят поддерживать инициативы по охране окружающей среды. 

Благодаря объединенным усилиям членов клуба в этом году были соз-

даны три национальных парка: «Зов Тигра», «Удэгейская легенда» и 

«Анюйский» на Дальнем Востоке. Россия вышла на первое место в Ев-

ропе и второе в мире по площади сертифицированных лесов по систе-

ме FSC: их площадь составляет более 17 млн га. Еще одно важное со-

бытие – вступление в силу запрета на торговлю черной икрой: теперь 

у осетровых появился шанс на выживание. 

Visa – алЬФа-банк – WWf

Благотворительная карта Visa – Альфа-Банк – WWF позволяет клиен-

там, 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 России. 

спасеМ прирОду – спасеМ челОвечествО 
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блаГОтвОрителЬный бал WWf

В июне Альфа-Банк стал информационным партнером второго Благотворительного бала WWF «Лицом к лицу» в 

поддержку заповедников и национальных парков России. Все собранные в ходе Бала средства были направлены 

на ежегодный конкурс малых грантов, проводимый WWF среди российских заповедных территорий. 

зиМнЯЯ ОлиМпиада в сОчи на блаГО прирОды

Важным событием года стала встреча сотрудников Банка с директором WWF, членом Общественной палаты РФ 

Игорем Честиным, посвященная Олимпиаде 2014 года в Сочи. WWF России приветствует решение Международного 

Олимпийского Комитета (МОК) о проведении Зимних Олимпийских Игр 2014 года в городе Сочи. По мнению WWF, 

проведение Олимпийских Игр должно улучшать экологическую обстановку в регионе.

АЛЬФА-БАНК / СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 2007/ СПАСЕМ ПРИРОДУ – СПАСЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
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Созданная три года назад литературная премия «Боль-
шая книга» стала важным событием культурной жизни 
России. Каждый год сотни писателей из всех регионов на-
шей страны присылают свои рукописи в надежде стать 
ее обладателями. Литературная академия – компетент-
ное жюри премии – выбирает лучшие произведения оте-
чественной словесности и награждает авторов, поощряя 
их создавать все новые шедевры. 

«Большая книга» – крупнейшая в России литературная премия. Она учреж-

дена в 2005 году «Центром поддержки отечественной словесности» для того, 

чтобы привлечь внимание общественности к отечественной литературе, по-

вышению социального статуса писателей и литературного труда, а также под-

держать литературные таланты. Альфа-Банк является одним из создателей 

«Центра поддержки отечественной словесности». Основные задачи Центра:

• организация и осуществление культурных программ в сфере духовного раз-

вития личности,

• утверждение в обществе идеалов гуманизма, бескорыстной взаимопомощи, 

атмосферы уважения к ценностям российской культуры,

• содействие и развитие литературного творчества и книгоиздания в Рос-

сийской Федерации,

• организация и финансирование мероприятий, связанных с созданием, из-

данием, распространением и продвижением литературы,

• создание условий для координации и практического осуществления госу-

дарственных, национальных, международных и общественных, культурных и 

деловых программ на территории Российской Федерации и за рубежом.

Премия «Большая книга» поддержана Институтом русской литературы РАН, 

Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, Федеральным 

агентством по культуре и кинематографии, Российским книжным союзом, Рос-

сийской библиотечной ассоциацией, средствами массовой информации. 

В 2007 году, как отметил председатель Экспертного совета премии, прозаик 

и критик Михаил Бутов, на суд экспертов поступило больше рукописей, чем 

в 2006 году, в том числе несколько дебютных работ. В общей сложности экс-

перты оценили 442 рукописи и книги, поступившие из большинства регионов 

России и многих зарубежных стран. В финальную часть премии Советом было 

отобрано 12 произведений современных российских авторов. 

Отобранные экспертами рукописи оценивала Литературная академия — жюри 

премии, в которое входят известные прозаики, журналисты, предпринимате-

бОлЬшаЯ книГа 
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ли, издатели, критики, преподаватели, редакторы, продюсеры, общественные 

и государственные деятели. В 2007 году Литературную академию возглавил 

один из самых известных российских писателей Владимир Маканин. 

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

премии по литературе, составляет 5,5 миллионов рублей: 3 миллиона рублей 

получает лауреат первой премии, 1,5 миллиона рублей – лауреат второй пре-

мии и 1 миллион рублей – участник, занявший третье место.

В 2007 году лауреатом первой премии стала Людмила Улицкая с романом «Да-

ниэль Штайн, переводчик». На втором месте - Алексей Варламов с биографи-

ей «Алексей Толстой». Третью премию получила Дина Рубина за роман «На 

солнечной стороне улицы». По решению Совета Попечителей национальной 

литературной премии «Большая книга» Альфа-Банк наградил победителей 

специальных номинаций. Лауреатами номинации «За вклад в литературу» 

стали Андрей Битов и Валентин Распутин, приз «За честь и достоинство» при-

сужден посмертно члену Литературной академии – жюри премии «Большая 

книга», поэту и переводчику Илье Кормильцеву. 

АЛЬФА-БАНК / СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 2007/ БОЛЬШАЯ КНИГА 
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 зОлОтОй ФОнд будущиХ пОкОлений

Помощь молодым талантам и профессиональная поддержка завтрашних спе-
циалистов – 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. 

алЬФа-шанс

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 к предпринимательству 

выпускников региональных школ России и дать им возможность получить образование в области экономики, бизнеса и 

финансов в лучших высших учебных заведениях Москвы.

18 финалистов программы «Альфа-Шанс-1995» закончили свое обучение в МГИМО, МГУ, РЭА им. Плеханова, Междуна-

родной высшей школе, Финансовой академии, Московском государственном лингвистическом университете и успешно 

начали свою трудовую деятельность.

В 2002 году Альфа-Банк продолжил программу «Альфа-Шанс». По результатам конкурса были выбраны 19 финалистов 

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

Высшая школа экономики, Государственный университет управления, МГТУ им. Баумана, Санкт-Петербургский государ-

ственный университет экономики и финансов и Ленинградский государственный электротехнический университет.

Появление «Альфа-Шанса» — результат жизненного опыта руководителей Банка, которые добились своих успехов 

благодаря упорству, энергии и целеустремленности. Именно такими качествами обладают стипендиаты програм-

мы «Альфа-Шанс». Банк рассматривает свой проект как вклад в решение общенациональной задачи воспитания 

предпринимательских кадров.
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Банк не теряет контакта со своими подопечными. Так, в июне 2007 года состоялась встреча Директора по информацион-

ной политике и связям с общественностью Банка Леонида Игната с участниками программы «Альфа-Шанс».

Участники встречи не только рассказали о своих планах, но и получили реальную помощь в их осуществлении. В бли-

жайшее время для некоторых из них будут организованы встречи с менеджерами Банка, кто-то получит возможность 

приобрести интересный опыт работы или финансовую поддержку своей научной деятельности. В конце встречи при-

ятным сюрпризом для ребят стал подарок от Банка — билеты на концерт группы «Аэросмит» в Москве.

Альфа-Банк не останавливается на достигнутом, понимая, что молодым дарованиям нужно помогать, поэтому в 2008 году 

в рамках программы «Альфа-Шанс» будет проводиться новый набор стипендиатов.

таланты зеМли нижеГОрОдскОй

Олимпиада «Таланты земли Нижегородской» проводится с 1998 года. Это совместный проект Департамента образова-

ния и науки Правительства Нижегородской области, Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лоба-

чевского и еженедельника «Биржа плюс карьера». Пятый год олимпиада «Таланты земли Нижегородской» проходит при 

финансовой поддержке и организационном участии филиала Альфа-Банка «Нижегородский». 

Более 400 будущих студентов практически из всех районов Нижегородской области стали участниками олимпиады в 

этом году. В конференц-зале фундаментальной библиотеки Нижегородского университета состоялась торжественная 

церемония награждения победителей и призеров олимпиады. Победители олимпиады получили студенческие билеты 

Нижегородского университета и ценные подарки.

Кроме того, Альфа-Банк учредил и собственный приз: четверо участников олимпиады получили от Альфа-Банка имен-

ные сертификаты и подарки. Сертификат дает первоочередное право на прохождение учебной практики в филиале 

Альфа-Банка «Нижегородский».
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инФОрМациОннаЯ ОткрытОстЬ

Банк всегда открыт для общения со средствами массовой 
информации. Каждый день в своей работе мы словом и де-
лом подтверждаем, что Альфа-Банк по праву считается 
одной из самых информационно открытых структур в 
финансовой сфере. Наш девиз — не останавливаться на 

достигнутом и стремиться вперед.

всерОссийскаЯ кОнФеренциЯ «рОссийский банкОвский сектОр: 
ФактОры рОста»

19 октября Альфа-Банк организовал в Москве вторую всероссийскую конфе-

ренцию «Российский банковский сектор: факторы роста». Проведение конфе-

ренций уже стало ежегодной традицией – впервые такое мероприятие прошло 

в 2006 году. Их основная цель – открытое обсуждение актуальных тенденций, 

острых проблем и перспектив развития российской банковской сферы. 

Конференция стала площадкой для прямого диалога представителей власти, 

бизнеса и средств массовой информации. Руководители крупнейших финан-

совых структур, государственных органов власти, региональных и федераль-

ных средств массовой информации в прямом диалоге обсудили настоящее и 

будущее отрасли. Конференция собрала около 100 журналистов из более чем 

30 городов России и получила колоссальный информационный резонанс – в 

федеральных и региональных СМИ вышло более 150 публикаций.

Уникальность конференции заключается в том, что представители всех 

бизнес-блоков Альфа-Банка получили возможность представить свое на-

правление, продукты и услуги, рассказать региональным читателям о новых 

возможностях для клиентов, преимуществах сотрудничества с Банком. 

С докладами на конференции выступили Президент Альфа-Банка Петр 

Авен, первый заместитель Председателя Центрального Банка Российской 

Федерации Алексей Улюкаев, заместитель Председателя Комитета Госу-

дарственной Думы по кредитным организациям и финансовым рынкам 

Анатолий Аксаков, Председатель Совета Ассоциации региональных банков 

России Александр Мурычев, директор Департамента финансовой полити-

ки Министерства финансов Российской Федерации Алексей Саватюгин, 

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, Председатель 

Правления Альфа-Банка Рушан Хвесюк, генеральный директор УК «Альфа-

Капитал» Михаил Хабаров.

В центре внимания конференции были актуальные проблемы развития бан-

ковской системы России, пути укрепления финансовой стабильности. Осо-
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бое внимание было уделено тенденциям и проблемам развития региональ-

ного банковского рынка как наиболее перспективного и емкого, а также 

роли региональных средств массовой информации в грамотном освещении 

вопросов финансовой и банковской тематики. 

В своем выступлении Президент Альфа-Банка Петр Авен подчеркнул важ-

нейшую роль банковского сектора в экономическом развитии России. «Со-

бытия последних месяцев наглядно показали, что современная российская 

финансовая система в значительной степени интегрирована в мировой эко-

номический процесс. Главная задача, стоящая сегодня перед всеми представи-

телями банковской отрасли, — выявить основные направления развития, на 

которых и стоит сконцентрировать усилия для дальнейшего роста и каче-

ственного развития банковского рынка», — отметил Петр Авен.

реГиОналЬные перспективы

В октябре в Липецке прошла VIII Международная инвестиционная конфе-

ренция «Липецкая область: развитие через инвестиции», одним из спонсо-

ров которой выступил Альфа-Банк.

Целью этого ежегодного форума является информирование потенциальных 

инвесторов об инвестиционном потенциале Липецкой области, обмен опы-

том сотрудничества между действующими и потенциальными инвесторами, 

обсуждение существующих проблем между властью и бизнесом. В этом 

году в конференции приняли участие как представители стран, имеющих 

традиционно широкие контакты с Липецкой областью и производственные 

площадки на ее территории (Италия, Австрия), так и только присматри-

вающиеся к ней государства (Япония, Китай, Вьетнам, Хорватия). Особый 

интерес к региону привлекает созданная в нем в конце 2005 года Поста-

новлением Правительства РФ особая экономическая зона промышленно-

производственного типа «Липецк», на территории которой уже начали 

функционировать два промышленных предприятия.

Альфа-Банк представлял Директор по развитию корпоративного бизнеса в 

регионе филиала «Липецкий» Владимир Арустамов, который отметил неиз-

менно высокий уровень организации мероприятия.

интернет-кОнФеренции на сайте алЬФа-банка

В прошедшем году в арсенале средств PR-продвижения Альфа-Банка поя-

вился еще один очень эффективный инструмент – интернет-конференции 

для столичных и региональных журналистов на сайте Банка. Цель таких 
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онлайн-мероприятий – с одной стороны, в интерактивном режиме предо-

ставить 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. Проведение 

интернет-конференций также позволило закрепить за Банком статус авто-

ритетного эксперта отрасли.

Силами сотрудников Банка были проведены три интернет-конференции – 

по ипотечному кредитованию, автокредитованию и перспективам раз-

вития банковского ритейла в регионах. Онлайн-конференции вызвали 

всплеск интереса со стороны ведущих региональных журналистов и дру-

гих посетителей сайта Банка – около 100 вопросов в каждой конферен-

ции. По итогам каждой интернет-конференции в различных столичных и 

региональных СМИ вышло более 50 публикаций с упоминанием экспертов, 

продуктов и услуг Альфа-Банка.

ежедневный диалОГ

В своей ежедневной работе мы стремимся оперативно сообщать журна-

листам самую свежую и актуальную информацию о деятельности Банка. Од-

ним из наиболее популярных и эффективных каналов коммуникации с пред-

ставителями СМИ являются пресс-мероприятия, подготовке и проведению 

которых Банк уделяет большое внимание.

В феврале Альфа-Банк запустил новый продукт – первую в России кобрен-

довую банковскую карту для женщин Альфа-Банк – Cosmopolitan – Visa. 

PR-продвижение продукта включало целый комплекс мероприятий и ин-

струментов, первым из которых стало проведение в Москве пресс-ланча, 

посвященного презентации новой карты. В течение года, по мере запуска 

продукта, подобные мероприятия проводились в крупнейших региональ-

ных городах. Мероприятия неизменно проходили с огромным успехом, а 

последующая точечная работа с изданиями позволила получить целую 

волну публикации и комментариев о новой карте в ведущих московских и 

региональных СМИ.

Среди других наиболее интересных мероприятий для прессы стоит выделить 

пресс-тур в новый колл-центр Альфа-Банка. Его уникальность заключалась 

в том, что Альфа-Банк первым из российских банков открыл для журналис-

тов двери такого «закрытого» объекта, как центр обслуживания вызовов. 

Представители СМИ смогли не только изнутри увидеть, как устроен колл-

центр крупнейшего частного банка страны, но и получить массу полезной 

информации о технологиях и эффективности его работы. 
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залОГ успешнОГО бизнеса

Понимая, что инвестиции в квалифицированные кадры 

составляют основу долгосрочного успеха, Альфа-Банк не-

прерывно заботится о повышении квалификации своих 

сотрудников, их мотивации, социальной защищенности и 

преданности корпоративным ценностям. Каждый из них 

имеет возможность высказать свои пожелания и оценить 

своего работодателя в ходе ежегодного опроса сотрудни-

ков. Ежегодно лучшие сотрудники Банка, а также его луч-

шие филиалы отмечаются специальными премиями.

кОдекс кОрпОративнОй этики

Кодекс корпоративной этики Альфа-Банка закладывает основы для поддер-

жания высших стандартов профессиональной этики. В нем сформулирова-

ны основные принципы и правила поведения, которыми руководствуются 

в работе, а также в общении с клиентами, поставщиками, акционерами все 

руководители и сотрудники Альфа-Банка.

ОбратнаЯ свЯзЬ: рукОвОдствО и сОтрудники

Важным элементом политики Альфа-Банка является возможность сотруд-

ников задать вопросы непосредственно высшему руководству Банка в ходе 

интранет-конференций. Среди подобных мероприятий, проведенных в 2007 

году, стоит особо отметить интранет-конференцию с руководителем Блока 

«Корпоративный банк» Владимиром Татарчуком, а также с Председателем 

Правления Банка Рушаном Хвесюком. Конференции продемонстрировали 

глубокий интерес сотрудников Банка к задачам, которые стоят перед его 

отдельными блоками, а также перед Банком в целом. 

алЬФа-резерв

Целью проекта «Альфа-Резерв» является создание команды профессио-

нальных, хорошо подготовленных менеджеров, готовых занять должности 

более высокого уровня. При появлении в Банке вакансии на должность 

руководителя, в первую очередь, рассматриваются участники Кадрового 

резерва, а не внешние кандидаты. Таким образом, реализация программы 

позволяет решить сразу две задачи: создать условия для развития карьеры 

лучших сотрудников Банка, обладающих потенциалом руководителя, и сэ-

кономить время и средства, необходимые на поиск внешнего кандидата.

Основными критериями выдвижения в «Альфа-Резерв» являются высо-

кие результаты деятельности работника, наличие возможностей в под-

разделении для его карьерного продвижения и лояльность Банку. После 
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зачисления в Резерв проводится подготовка сотрудника, которая преду-
сматривает определение индивидуальных потребностей в развитии, а также 
проводятся тренинги и семинары по развитию управленческих и професси-
ональных навыков. Участники программы принимают участие в Конферен-
циях руководящего состава Банка, встречаются с его руководителями и по-
сещают мастер-классы. 

Участие в проекте дает сотрудникам возможность оценить свои силы и воз-
можности, а также развить качества, необходимые любому руководителю.

летний денЬ

Каждый год Банк проводит Летний праздник для сотрудников и их семей. Так 
в июне 2007 года Летний праздник состоялся в Конгресс-парке «Волынское».
Гостей ожидала развлекательная программа с массой интересных аттрак-
ционов, спортивных конкурсов и сюрпризов на свежем воздухе, в том числе 
футбольный матч сотрудников Банка с командой КВН «Томск-Максимум», дис-
котека и выступления артистов. Специальная программа была подготовлена 
и для детей. Все собранные во время Летнего праздника средства были пере-
даны Банком в фонд благотворительной программы «Линия жизни».

кОнкурс ФилиалОв 

Для дополнительного поощрения сотрудников каждое полугодие Банк про-
водит конкурс филиалов «Региональная Альфа-Команда», который позволяет 
отметить достижения наших региональных отделений.

Определение победителей производится по общим показателям финансовой 
деятельности, по объему клиентской базы, качеству управления ресурсами в 
филиале, кредитной работе, и, наконец, по интегральному обобщающему по-
казателю, включающему оценку достигнутых результатов по конкретным па-
раметрам. Победители конкурса получают позолоченные, серебряные и брон-
зовые памятные знаки с эмблемой Банка и материальное вознаграждение. 

Благодаря проведению подобных мероприятий деятельность Банка становит-
ся более прозрачной для всех его сотрудников, а подразделения получают 
возможность узнать о работе своих коллег в других регионах. Конкурс «Ре-
гиональная Альфа-Команда» позволяет создать у его участников ощущение 
единой команды Альфа-Банка, которая работает с общими целями, стремясь 
добиться оптимальных финансовых результатов.

лучшие из лучшиХ

В Альфа-Банке традиционно проводится конкурс среди сотрудников «Лучшие 
из лучших». Цель конкурса — отметить и наградить лучших сотрудников, ко-
торые добились выдающихся результатов, привержены корпоративным цен-
ностям и могут являться образцом подражания для своих коллег.

В 2007 году победители были выбраны в десяти номинациях по четырем 
приоритетным направлениям в соответствии с корпоративными ценностями 
Альфа-Банка:

1. Цени клиента

2. Принимай решения и неси ответственность

3. Работа в команде

4. Борьба с бюрократией
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банк идей

Альфа-Банк ценит мнение каждого сотрудника и понимает, что каждый из них 

является важным источником решений, способных повысить эффективность 

работы Банка. Для реализации лучших идей сотрудников в 2007 году в Банке 

был создан новый ресурс — BankIdey. 

Цель данного ресурса – создать все возможности для анализа и реализации 

идей сотрудников. Подобная система не только позволяет оптимизировать 

банковские процессы, но и создает в Банке систему постоянного обмена опы-

том между его работниками. Все предложения рассматриваются специальной 

комиссией, а интересные и актуальные идеи реализовываются. 

алЬФа-университет

В начале 2007 года Альфа-Банк дал старт новому проекту, получившему на-

звание «Альфа-Университет». Задача проекта — обучение и развитие менед-

жеров и ключевых сотрудников всех подразделений. 

Централизованное обучение руководителей в Банке проводится с 2003 года. 

Период с 2003 по 2006 год был посвящен обучению руководителей высшего 

звена — членов Правления, руководителей управлений и их заместителей. В 

2003-2004 гг. менеджеры приняли участие в тренингах по развитию управ-

ленческих навыков (компания MTI); в 2005-2006 гг. — в тренингах проекта 

«Бестселлеры. Тренинги для руководителей».

Следующие 2-3 года планируется посвятить обучению и развитию среднего 

менеджмента Банка, а именно начальников отделов, групп, а также ключевых 

специалистов. 

юбилЯры алЬФа-банка 

Альфа-Банк ценит сотрудников, по-настоящему преданных Банку, и награж-

дает тех, кто посвятил работе значительный период своей жизни. В ноябре 

в московском клубе Infiniti прошло традиционное награждение юбиляров 

Альфа-Банка — сотрудников, проработавших в Банке 5, 10 и 15 лет – под де-

визом «Вспомнить все!».

Все юбиляры получили от Банка памятные награды. Сотрудникам, прорабо-

тавшим в Банке 15 лет, Председатель Наблюдательного совета Консорциума 

«Альфа-Групп» Михаил Фридман и Председатель Правления Рушан Хвесюк 

вручили золотые значки с бриллиантами, которыми отмечают только членов 

Правления Банка. Во время церемонии также прошла антикварная лотерея 

«История Банка в личных вещах руководства». 

ежеГОдный ОпрОс сОтрудникОв

Альфа-Банк придает большое значение оценке сотрудниками Банка как ра-

ботодателя. В конце 2007 года был проведен третий ежегодный опрос со-

трудников Альфа-Банка. Подобные акции позволяют Дирекции по персоналу 

сравнить процессы, проходящие в Альфа-Банке, с общемировой практикой и 

помогают развивать кадровую политику в верном направлении. 
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Альфа-Банк придает большое значение развитию про-
грамм, направленных на укрепление международного 
сотрудничества. Ярким примером тому является про-
грамма Alfa Fellowship, позволяющая молодым аме-
риканским коллегам познакомиться с Россией. Кроме 
того, каждый год Банк вручает премии иностранным 
инвесторам, вносящим наибольший вклад в развитие 
российской экономики.

alfa felloWship

Программа профессиональных стажировок молодых американских спе-

циалистов с большим карьерным потенциалом Alfa Fellowship проводится 

Альфа-Банком с апреля 2004 года. Цель программы – развитие и укрепление 

социально-культурных связей между Россией и США. 

За время своей работы программа показала себя эффективным инструмен-

том укрепления деловых и политических российско-американских связей. 

Ее активно поддерживает Государственная Дума, МИД России, Постоянное 

Представительство России при ООН, Посольство России в США, Посольство 

США в России, Американская Торговая Палата.

Руководство программы осуществляет Попечительский совет под председа-

тельством Президента Банка Петра Авена. В его состав входят Председатель 

Комитета по международным делам Государственной Думы Константин Коса-

чев, ректор Высшей школы экономики Евгений Ясин, Президент Российской 

академии телевидения Владимир Познер и другие.

С российской стороны программу ведет фонд «Центр международных ста-

жировок»: участники программы проходят стажировку в частных компаниях, 

государственных и общественных учреждениях России. Среди них – Госу-

дарственный Университет – Высшая школа экономики, Экспертный институт 

при Российском союзе промышленников и предпринимателей, Фонд Карне-

ги, радиостанция «Эхо Москвы», журнал «Эксперт», Управляющая компания 

«Альфа-Капитал», ТНК-ВР, Фонд ИНДЭМ и другие.

Кроме стажировки, для участников организованы семинары в Москве и не-

сколько поездок в регионы. Мы хотели бы поблагодарить администрации 

городов Архангельска, Новгорода, Новороссийска, Ростова-на-Дону, Самары, 

Чебоксар и Иркутска, которые гостеприимно приняли участников программы 

во время их стажировки.

В апреле состоялась встреча Председателя Наблюдательного совета Консор-

циума «Альфа-Групп» Михаила Фридмана с молодыми американскими специа-

листами — участниками программы Alfa Fellowship. Стипендиаты выразили 

МеждунарОдные прОГраММы
алЬФа-банка
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благодарность за отлично организованную программу семинаров, поделились своими впечатлениями от посещения 

России и результатами стажировки, а также планами дальнейшего обучения и профессионального роста.

Первый торжественный вечер выпускников программы состоялся в мае в Нью-Йорке. На встрече присутствовали Глава 

Представительства Российской Федерации при Организации Объединенных Наций, Чрезвычайный Полномочный посол 

Виталий Чуркин, Генеральный Консул Российской Федерации в Нью-Йорке Сергей Гармонин, Председатель Наблюда-

тельного совета Консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман и Президент Альфа-Банка Петр Авен. Михаил Фридман и 

Петр Авен вручили награды выпускникам в знак признания их вклада в развитие российско-американских отношений.

«По мере того, как эпоха „холодной войны“ в отношениях между Россией и США остается все дальше и дальше в про-

шлом, крайне важным становится развитие объективного представления и лучшего понимания новых реалий совре-

менной России для укрепления взаимоотношений между нашими странами. Мы уверены, что программа Alfa Fellowship 

способствует развитию и улучшению такого понимания, и рады поддерживать эту программу и ее развитие в буду-

щем», – отметил Председатель Наблюдательного совета Консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман.

наГрада алЬФа-банка и шкОлы бизнеса ОксФОрдскОГО университета
«за заслуГи в Области инОстранныХ инвестиций в рОссии» 

В 2007 году Альфа-Банк и Школа бизнеса Оксфордского Университета вручили компании «Дженерал Моторз Россия и 

СНГ» награду «За заслуги в области иностранных инвестиций в России». Награда ежегодно присуждается работающей 

в России иностранной компании, которая достигла успеха в бизнесе и внесла весомый вклад в продвижение высоких 

стандартов корпоративного управления в России. Награда была учреждена в 2003 году и в этом году вручается уже в 

пятый раз. Ранее ей были награждены компании Procter & Gamble (2003 г.), Nestle'  (2004 г.), United Technologies (2005 г.) 

и Deutsche Bank AG (2006 г.).

Победителя определило международное жюри, в состав которого в этом году вошли Президент Альфа-Банка Петр Авен, 

посол США в Германии в отставке Ричард Берт, директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар и лек-

тор Школы бизнеса Оксфордского Университета Саид Дана Браун.

На торжественном приеме 24 октября Президент Альфа-Банка Петр Авен вручил награду победителю. На церемонии 

присутствовали более 100 руководителей ведущих российских и западных компаний, клиентов и партнеров Альфа-

Банка, представителей общественных организаций, российских и западных СМИ. С приветственным словом выступил 

почетный гость вечера Дональд Рамсфельд, министр обороны США в период 1975-1977 гг. и 2001-2006 гг. Награду при-

нял управляющий директор «Дженерал Моторз в России и СНГ» Уоррен Браун.

200-летие устанОвлениЯ диплОМатическиХ ОтнОшений Между рОссией и сша

В Санкт-Петербурге в Эрмитаже состоялась торжественная церемония, посвященная 200-летию установления диплома-

тических отношений между Россией и США. Гостей принимали директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотров-

ский и американский посол Уильям Бернс.

На мероприятие были приглашены представители разных стран из сферы культуры, бизнеса и государственной власти. 

Альфа-Банк на этом торжественном мероприятии представлял человек-легенда, первый летчик-космонавт, вышедший 

в открытый космос, дважды Герой Советского Союза, вице-президент Альфа-Банка Алексей Леонов.

В рамках праздничного мероприятия гости посетили выставку в Главном Штабе на Дворцовой площади «Министерство 

иностранных дел России. Петербургский век 1802-1917. К 200-летию со дня учреждения Министерства». После вы-

ступления официальных лиц со стороны Америки и России Михаил Пиотровский предоставил слово Алексею Леонову. 

Алексей Архипович рассказал собравшимся о том знаменательном для всего человечества дне, когда впервые в истории 

была осуществлена стыковка двух космических кораблей, открывшая новую эру не только в освоении космоса, но и 

ставшая одним из редких моментов потепления американо-советских отношений во время холодной войны.
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