
Репутация

На протяжении всей своей истории Альфа-Банк воспринимал 
собственную репутацию как самый ценный актив. За эти годы 
мы прошли вместе со страной через непростые испытания
и через большие победы, сумели стать крупнейшим частным 
банком России, лидером финансовой индустрии. Альфа-Банк
в числе первых российских компаний осознал свою ответ-
ственность по отношению к обществу.

Вот уже много лет имя Банка прочно связа-
но с такими культурными и общественными 
инициативами, как театральный фестиваль 
«Золотая Маска», как программа помощи ода-
ренной молодежи из российских регионов под 
названием «Альфа-Шанс».
Альфа-Банк проложил дорогу в Россию наи-
более выдающимся музыкантам современ-
ности, таким, как Элтон Джон, Стинг, Тина 
Тернер, Пол Маккартни, организовал рос-
сийские гастроли выдающихся оперных и 
балетных коллективов, инициировал и фи-
нансировал проведение конкурса на созда-
ние проекта памятника Иосифу Бродскому 
в Санкт-Петербурге. И это только видимая 
часть нашей деятельности.
Социально-ориентированная деятельность 
Банка не ограничивается громкими обще-
национальными проектами. Альфа-Банк ока-
зывает финансовую поддержку многочислен-

ным благотворительным программам, в том 
числе – в регионах, оказывает всемерное со-
действие молодым дарованиям, помогает сла-
бым и нуждающимся. Но и это далеко не все. 
Мы принимаем активное участие в жизни об-
щества всюду, где развиваем свой бизнес: от 
проведения конференций, направленных на 
привлечение инвестиций в регионы, до фи-
нансирования экологических программ и по-
мощи образовательным учреждениям.
Таким образом, мы стремимся к тому, чтобы 
наше взаимодействие с обществом на всех 
уровнях способствовало его гармоничному 
и поступательному развитию.
Мы уверены, что будущее нашего бизнеса не-
посредственно связано с уровнем социаль-
ной стабильности, культуры и благополучия 
России. Более того, мы убеждены, что в на-
ших силах сделать общество более стабиль-
ным, более уверенным, более счастливым. 

Михаил Фридман
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Поддержка культуры
и искусства

Мы расцениваем спонсорскую деятельность Банка и его куль-
турные инициативы прежде всего как инструмент формирования 
самосознания российского общества и его самоуважения.

Мы надеемся, что эта работа помогла не только проложить в Россию до-

рогу ведущим деятелям мировой культуры, но и во многом способство-

вала тому, что Россия сегодня воспринимается мировым сообществом 

как один из важнейших культурных центров. Мы с самого начала наце-

ливали свою работу именно на равноправный обмен культур.

Еще в 2001 году Министерство иностранных дел РФ и Альфа-Банк под-

писали соглашение о сотрудничестве. Впервые такого рода соглаше-

ние было подписано между МИДом и частной компанией. Его целью 

стало оказание всесторонней поддержки российской культуре и искус-

ству и развитие внешних культурных связей России. С тех пор Банк при 

поддержке министерства осуществил ряд проектов, направленных на 

ознакомление российской и международной общественности с лучши-

ми достижениями отечественного и зарубежного искусства.
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Балет Мариинского театра на протяжении многих десятиле-
тий остается гордостью страны и визитной карточкой россий-
ской культуры. Мы рады, что в год трехсотлетия Петербурга 
в Лондоне при финансовой поддержке Банка прошла презен-

тация программы
«Балетные звезды
Санкт-Петербурга»,
в рамках которой 
в знаменитом Royal 
Albert Hall состоялись 
два гала-концерта звезд 
российского балета.

Звезды Мариинки в Лондоне

Зрители увидели российских балетных звезд ми-
ровой величины – Николая Цискаридзе, Ирму 
Ниорадзе, Игоря Зеленского, Юлию Махалину, 
Фаруха Рузиматова, которые представили клас-
сические партии из балетов «Корсар», «Спящая 
красавица», «Лебединое озеро», «Шехерезада», 
«Дон Кихот». В ходе гастролей состоялась ми-
ровая премьера балета молодого режиссера 
Кирилла Симонова, поставленного специально 
для Ирмы Ниорадзе.

«Ковент-Гарден»
и Франко Дзеффирелли в России

Являясь членом Попечительского Совета Большого Театра, 
Альфа-Банк оказал содействие осуществлению крупного 
проекта театра — гастролей британского Королевского балета 
«Ковент-Гарден» в России со спектаклем «Лебединое озеро».

«Получив приглашение приехать в Москву в знаменитый Большой Театр, я был очень взволнован и 
потрясен. Но мое волнение превратилось в счастье, когда я узнал, что меня просят привезти «Тра-
виату» Верди, – отметил Франко Дзеффирелли. – Когда я думаю о «Травиате», я нахожу очевидные 
параллели между русской и итальянской оперой, я вижу связь, которая объединяет персонажей 
Чайковского, Мусоргского и героев Верди. Я восхищаюсь страной, которая так много сделала и про-
должает делать для мировой культуры и искусства».
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Также впервые в Москве 11–13 декабря 2003 года 
на сцене Большого Театра России состоялись га-
строли оперы «Травиата» в постановке велико-
го итальянского режиссера Франко Дзеффирел-
ли. Специально по случаю российских гастролей 
в Москву приехали лучшие голоса Италии: пар-
тию Виолетты исполнила Стефания Бонфаделли, 
партию Альфреда – блистательный тенор Мас-
симо Джордано, партию Жоржа Жермона – все-
мирно известный баритон Ренато Брузон.

Франко Дзеффирелли не был в России с 1973 
года и решил в этот раз приехать лично, чтобы 
представить свой новый спектакль.
«Травиата» – уже вторая итальянская опера, 
которую увидела столичная публика за по-
следние два года: осенью 2002 года в Кремле 
при поддержке Альфа-Банка была представ-
лена «Тоска» Пуччини в исполнении Римской 
оперы, и это тоже была работа маэстро Дзеф-
фирелли.

20 ноября 2003 года во время визита в Санкт-
Петербург представителя Госдепартамента 
США господина Эванса и посла США в России 
господина Вершбоу в резиденции генерального 
консула США в Санкт-Петербурге была пред-
ставлена мемориальная доска в честь первого 
официального посланника США в России и ше-
стого Президента США Джона Квинси Адамса 
(1767–1848 гг.).
При содействии и активном участии Альфа-
Банка были проведены исторические изыска-
ния и установлен один из адресов резиденции 
американского посланника в Петербурге – на-

бережная реки Мойки, 66, где будущий Пре-
зидент США жил с семьей в 1810–11 годах. Ав-
тор доски – скульптор Александр Позин. Мемо-
риальный текст, возможность использования 
исторического герба США тех времен, все де-
тали работы над проектом обсуждались с рос-
сийскими и американскими историками. Был 
отремонтирован фасад здания на набережной 
Мойки, 66, где предполагается разместить ме-
мориальную доску. Открытие мемориальной 
доски планируется в 2004 году при участии вы-
сокопоставленных представителей американ-
ской стороны и руководителей Альфа-Банка.

Россия и Североамериканские
Соединенные Штаты

Сотрудничество Банка с Госдепартаментом США и Посольством 
США в России, столь успешно начатое в ходе работы над памят-
ником и Музеем Иосифа Бродского в Петербурге, получило 
в год трехсотлетия Северной столицы свое продолжение.
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Проект года:
Пол Маккартни — In Russia with love

24 мая 2003 года в Москве на Красной площади в присутствии 
50 тысяч зрителей с феерическим успехом прошел единствен-
ный российский концерт Пола Маккартни, организованный 
Альфа-Банком, ТНК, BP и SAV Entertainment.

Концерт стал событием, уникальным по мно-
гим параметрам. Никогда еще звезда такого 
уровня не выступала в историческом и духов-
ном центре России. Пол Маккартни, автор боль-
шинства хитов легендарных «Битлз», исполнил 
свои лучшие композиции под стенами Кремля.
Перед концертом сэр Пол дал пресс-конферен-
цию, собравшую более 400 российских и ино-
странных журналистов – абсолютный рекорд 
посещаемости для подобных мероприятий.
Концерт длился три часа, трижды сэр Пол вы-
ходил на бис. За это время поклонники услы-
шали 36 песен, из них 22 хита «Битлз». Такого 
количества «битловских» песен не исполнялось 
ни на одном концерте со времен последних га-
стролей группы 35 лет назад.

Никогда еще концерт на Красной площади не 
собирал такого количества зрителей – 50 ты-
сяч человек. Тур-менеджеры Маккартни при-
знали московский концерт лучшим по орга-
низации за весь полуторагодичный гастроль-
ный тур «Back in the World». Впервые в России 
на концерте была возведена 9-этажная сцена. 
Техники и специалисты по акустике признали 
концерт лучшим по звучанию среди открытых 
мероприятий в России.
Организацией концерта занималось в общей 
сложности несколько тысяч человек из двух де-
сятков специализированных компаний. Кон-
церт собрал рекордное количество знаменито-
стей в партере и более 150 тысяч поклонников 
в прилегающих к площади районах. Ради посе-

щения концерта Президент России Владимир 
Путин нарушил свой рабочий график, пешком 
вышел из Кремля на Красную площадь и два 
часа аплодировал хитам своей юности.
После выступления на Красной площади Пол 
Маккартни решил вновь посетить Россию, и 
в июне 2004 года в Санкт-Петербурге при под-
держке Альфа-Банка пройдет еще один гран-
диозный концерт на Дворцовой площади.

«Я горд тем, что работа Альфа-Банка сделала счастливыми тысячи сограждан, выросших на 
песнях «Битлз» и не мечтавших когда-либо их увидеть. <…> У нас десятилетний опыт работы 
со звездами первой величины, многих из которых мы уже приглашали в Россию, но даже для нас 
этот концерт был чем-то особенным – второго такого не будет!»

 Михаил Фридман Председатель Совета директоров Альфа-Банка
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Казимир Малевич в Нью-Йорке

Казимир Малевич был одним из основателей 
абстрактного искусства ХХ века. В период с 
1915 по 1935 гг. он разрабатывал новую си-
стему живописи – супрематизм, которую по-
нимал как искусство чистых форм, понятное 
вне зависимости от культурных или этнических 
начал. Наиболее известные картины художни-
ка – «Черный Квадрат» и «Черный Круг» (1915), 
серия «Белое на Белом» (1918).
В 2003 году при финансовой поддержке Альфа-
Банка в Музее Соломона Р. Гуггенхайма в Нью-
Йорке открылась выставка «Казимир Малевич: 
Супрематизм». В США она состоялась сразу по-
сле показа в Музее Соломона Р. Гуггенхайма в 
Берлине, где ее посетили более 70 000 зрителей.
В январе 2004 года Американское отделение 
Международной ассоциации художественных 
критиков удостоило выставку «Казимир Мале-
вич: Супрематизм» звания «Лучшей моногра-
фической музейной экспозиции, организован-
ной в США в 2002–2003 гг.».

«Казимир Малевич: Супрематизм» – первая 
выставка, целью которой было обратить вни-
мание зрителей на определяющий этап в раз-
витии и творчестве художника. На выставке 
было представлено около 100 картин, рисун-
ков и предметов, собранных по всему миру из 
крупных государственных и частных коллек-
ций, включая произведения, которые никогда 
не демонстрировались на Западе, а также не-
сколько шедевров, которые были обнаружены 
совсем недавно. 

«Сотрудничество с Музеем Соломона Р. Гуггенхайма в деле проведения такой значительной выставки стало для нас 
большой честью. Поддержка российской культуры как в России, так и за рубежом всегда являлась для нас одним из 
важнейших приоритетов».

 Петр Авен Президент Альфа-Банка

Как и Иосиф Бродский, Казимир Малевич стал одним из тех, 
кто определил лицо мировой культуры в XX столетии. Поляк 
Казимир Малевич, как и еврей Бродский, стал полномочным 
представителем русской культуры перед лицом всего мира.
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В 2003 году Альфа-Банк в содружестве с интер-
нет-провайдером РОЛ представили единствен-
ный концерт Робби Уильямса в России. С гран-
диозным успехом двухчасовой концерт прошел 
в столичном спортивном комплексе «Олимпий-
ский», его посетили свыше 15 000 зрителей. 

Робби Уильямс в Москве

«Золотая Маска»

При участии Альфа-Банка состоялась програм-
ма Russian Case (программа для иностранных 
критиков и продюсеров, способствующая уча-
стию лучших российских спектаклей в между-
народных фестивалях и гастролях), гала-кон-
церт «Норд-Ост» и лучшие мировые мюзиклы». 
Банк также оказал содействие в организации 
Благотворительного бала в пользу Санкт-Пе-

тербургской Театральной академии – одной 
из известнейших театральных школ России. 
Двум талантливым студенткам Театральной 
академии были вручены именные стипен-
дии, учрежденные Константином Райкиным и 
Сергеем Юрским. В ходе бала прошел аукцион 
с целью сбора благотворительных средств в 
пользу студентов Театральной академии.

Триста лет русского искусства

Проект призван способствовать созданию еди-
ного культурного пространства на территории 
России, преодолению разобщенности между 
музеями больших и малых городов. 100 ше-
девров русских живописцев XVIII–XX века из 
собрания Русского музея – работы Репина, 
Перова, Брюллова, Кипренского, Сурикова, 
Серова, Шишкина, Левитана, Саврасова, Ма-
левича, Филонова – начали свое путешествие 
по России. Выставка уже экспонировалась в 
Москве и Нижнем Новгороде. В 2004 году она 
переедет в Саратов и Самару.

«Триста лет русского искусства» — это проект, осуществляемый 
Русским музеем и Министерством культуры при поддержке 
Альфа-Банка и «Бритиш Американ Табакко».

Сэр Пол был не един-
ственной суперзвездой 
популярной музыки, 
приглашенной в ми-
нувшем году в Россию 
при нашем участии.

Альфа-Банк — многолетний и надежный партнер конкурса и 
фестиваля «Золотая Маска». В юбилейном для Петербурга году 
Альфа-Банк поддержал внеконкурсную программу фестиваля. 
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Мы решили, что можем хотя бы отчасти помочь 
в «возвращении» поэта на Родину. Бродский не 
пришел умирать на Васильевский остров. Но 
Литейная слобода его помнит. В марте 2002 
года Альфа-Банк и Комитет по градостроитель-
ству и архитектуре объявили о начале Меж-
дународного открытого конкурса на создание 
проекта памятника Иосифу Бродскому в Санкт-
Петербурге. Тогда же был открыт сайт Конкур-
са. В первом туре Конкурса приняли участие 
авторы и авторские коллективы со всей Рос-

сии: из Петербурга, Москвы и Московской 
области, Ростова-на-Дону, Уфы, Волгограда, 
Перми, Екатеринбурга, Выборга, Нижнего 
Новгорода, Новочеркасска. Проекты для Кон-
курса были присланы также из-за рубежа: 
из Литвы, Беларуси, Италии, Канады, США, 
Финляндии, Германии, Словении, Бангладеш, 
Болгарии, Нидерландов, Норвегии, Мальты. 
Всего на рассмотрение Жюри было представ-
лено 112 графических эскизов памятника.
Во 2-й тур вышли 24 проекта, рекомендован-

Памятник Иосифу Бродскому
и Музей его памяти в Санкт-Петербурге

Судьба Иосифа Бродского, поэта, мыслителя, скитальца,
равно родного Санкт-Петербургу и Венеции, Коноше
и Нью-Йорку, сделала открытие его памятника в Северной 
столице своего рода символом. Символом связи времен
и культур, символом непростых взаимоотношений России
и мира, поэзии и политики.
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ных членами Экспертного совета и получив-
ших не менее 3 голосов членов Жюри. В мае 
2003 года состоялось подведение итогов 2-го 
тура Конкурса. В 3-й тур прошли 7 работ.
В августе-сентябре 2003 года в Санкт-Пе-
тербурге состоялись публичные выставки 
на Невском проспекте и в саду Музея Ахма-
товой (Фонтанного дома) и всенародное об-
суждение конкурсных проектов.
Наконец, в ноябре 2003 года в Музее Ахма-
товой состоялось заключительное заседание 
Жюри. По итогам трехчасового обсуждения и 
голосования первую премию получил проект 
Владимира Цивина и Феликса Романовского. 
Жюри предложило коллективу авторов про-
должить работу над проектом.
Мы рады, что мнение Жюри в значительной 
мере совпало с мнением горожан: проект Вла-
димира Цивина и Феликса Романовского по-
лучил общественное одобрение и в ходе про-

ведения выставок, и среди посетителей сай-
та Конкурса. Жюри предложило организато-
рам Конкурса обратиться к муниципалитетам 
городов, связанных с жизнью и творчеством 
Бродского, с предложением о передаче Санкт-
Петербургом в дар этим городам проектов 
памятника Бродскому с возможностью реа-
лизации проектов за счет муниципалитета. 
Кроме того, предлагается издать сборник с 
конкурсными проектами для использования 
материалов искусствоведами, студентами ху-
дожественных вузов, другими заинтересован-
ными лицами.
В рамках проекта 4 июня 2002 года под от-
крытым небом на Преображенской площади 
в Санкт-Петербурге рядом с домом, где жил 
поэт, Банк провел поэтический вечер, посвя-
щенный 30-летию со дня отъезда Бродско-
го из СССР. К этому вечеру был приурочен 
премьерный показ мультфильма «Полтора 
кота» Андрея Хржановского, который впо-
следствии завоевал призы кинофестивалей 
«Золотой орел-2003» и «Ника-2004» в номина-
ции «Лучший анимационный фильм». Основу 
этого уникального мультфильма составляют 
анимированные рисунки и наброски Иоси-
фа Бродского. Авторы полнометражного ху-
дожественно-анимационного фильма избрали 
жанр ироничной сказки – герои фильма Поэт 
и его двойник – Кот – плывут в страну своего 
детства, и зрители вместе с ними преодоле-
вают не только географические расстояния, 
но и расстояния во времени. Вместе с ними 
зрители возвращаются к временам и местам 
юности и молодости Бродского.
В апреле 2003 года в Доме-музее Ахматовой 
(Фонтанном доме) Альфа-Банк и Генеральное 
консульство США в Санкт-Петербурге предста-
вили выставку «Иосиф Бродский: Урания. Ле-
нинград – Венеция – Нью-Йорк». В состав экс-
позиции вошли книги, рукописи, фотографии 
и мемориальные вещи, окружавшие поэта по-
сле отъезда из России, являющие собой его вы-
бор, его вкус, его интересы и пристрастия, де-
монстрирующие его уникальную способность 
превращать «состояние, которое мы зовем из-
гнанием», в источник вдохновения.
В дальнейшем многие из предметов, пред-
ставленных на выставке, поступят в фонды 
Литературного музея Бродского в Санкт-Пе-
тербурге, который уже создается при финан-
совой поддержке Альфа-Банка в квартире 
в доме Мурузи. 
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Поддерживая культуру и искусство, Банк ни в коем случае не 
ограничивается в этой деятельности громкими масштабными 
проектами, способными принести «хорошую прессу». Гастроли 
известных коллективов, разнообразные выставки и новые 
культурные программы реализуются не только в Москве,
но и едва ли не в каждом регионе, где мы развиваем свой бизнес.

Не только громкие проекты

Искусство светописи –
по всей России
Персональная выставка одного из патриар-
хов русского авангарда, мастера фотомонта-
жа, художника, графика, сценографа, актера и 
режиссера – Петра Галаджева, фотовыставки 
«Из истории московской милиции» и «Карл 
Булла и сыновья», арт-проект «Для друзей и 
врагов» с участием знаковых персон совре-
менной России и постсоветского простран-
ства, Международный фестиваль фотографии 
в Самаре и Тольятти, фотоконкурс «Соблазны 
большого города» в Челябинске – наиболее 
яркие проекты, реализованные в различных 
городах России в содружестве с Московским 
Домом фотографии, Фотоцентром на Гого-
левском бульваре в Москве и Союзом жур-
налистов.

Москва, далее везде
Следуя многолетней традиции поддержки теа-
трального искусства, Банк оказывает финансо-
вую помощь Московскому театру юного зрите-
ля, Театру искусств «На Пресне», учебному теа-
тру ГИТИСа, Томскому театру драмы, Примор-
скому академическому театру им. М. Горького, 
Башкирскому государственному театру оперы 
и балета, Нижнетагильскому драматическому 
театру, Свердловскому академическому театру 
драмы, Екатеринбургскому театру кукол.
Осенью 2003 года Альфа-Банк выступил гене-
ральным спонсором Фестиваля культуры Ита-
лии в России, приуроченного к празднованию 
300-летия Санкт-Петербурга. В обеих россий-
ских столицах с огромным успехом прошли 
концерты одного из ведущих симфонических 
оркестров Италии – Maggio Musicale Fiorentino 
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«Идеи свободомыслия, идеи открытого общества как никому другому 
понятны музыкантам и людям искусства. Истинное искусство не знает 
границ, его язык универсален, понятен каждому. Для нас большая честь 
поддержать эту в высшей мере достойную культурную инициативу».

 Светлана Кулагина
 Управляющий филиалом «Нижегородский»

под руководством маэстро Зубина Мета, музы-
кальных коллективов Brass-Quintetto Italiano, 
Polimnia Ensemble и выступления трупп зна-
менитых Аterbaletto под руководством Мауро 
Бигонзетти и Театра современного балета, ко-
торый возглавляет один из лучших балетмей-
стеров Европы Миша Ван Хук.
Четвертый год подряд Банк принимает участие 
в проведении музыкального фестиваля «Де-
кабрьские вечера Святослава Рихтера». В 2003 
году в рамках расширенной программы фести-
валя, в ГМИИ им. А.С. Пушкина была проведена 
выставка «Гармония и контрапункт», предста-
вившая произведения живописи германских 
мастеров XIX века.

Поволжье
Событием в Поволжском регионе стал Фести-
валь «Созвездие дружбы», организованный пра-
вительством Москвы при финансовом участии 
Альфа-Банка. Во время фестиваля состоялись 
концерты камерного ансамбля «Солисты Мо-
сквы» под руководством Ю. Башмета и Нацио-
нального академического оркестра народных 
инструментов России им. Н.П. Осипова под 
руководством Н. Калинина. Фестиваль охва-
тил четырнадцать городов Поволжья, среди 
которых: Кострома, Нижний Новгород, Че-
боксары, Казань, Ульяновск, Самара, Сара-
тов, Волгоград.

Нижний Новгород
Вот уже много лет Банк оказывает поддерж-
ку Международному фестивалю искусств 
им. А.Д.  Сахарова.

Сентябрьский гастрольный тур Московского 
театра-студии под руководством Олега Таба-
кова – уже третий по счету, организованный 
в Нижнем Новгороде при содействии Альфа-
Банка. Любители театрального искусства уви-
дели лучшие спектакли театра в постановке 
Владимира Машкова и Елены Невежиной, в 
которых на сцене блистали ярчайшие звезды 
«Табакерки» – Евгений Миронов, Андрей Па-
нин, Андрей Смоляков.
В 2003 году Альфа-Банк стал первым коллектив-
ным членом общества «Друзья Нижегородско-
го художественного музея», внеся свой вклад 
в дело сохранения бесценных сокровищ Рос-
сии, хранящихся в собрании музея – одного из 
крупнейших собраний произведений русского, 
советского и западноевропейского изобрази-
тельного искусства XIV–XX веков.
Благодаря финансовой поддержке Альфа-Банка, 
на сцене Нижегородской Академической фи-
лармонии состоялся уникальный концерт – 
единственное выступление Камерного орке-
стра Рейкьявика (Исландия), художественным 
руководителем которого является один из ве-
личайших музыкантов современности – Вла-
димир Ашкенази. Концерт именитого земля-
ка, приехавшего вместе с известнейшим евро-
пейским оркестром, стал для города крупным 
и заметным культурным событием.

Самара
При участии Банка состоялся фестиваль луч-
ших кинопроизведений 2003 года «Cинемания: 
новое кино России» и уже давно ставший тра-
диционным Всероссийский фестиваль автор-
ской песни им. В. Грушина.

Ульяновск
С успехом прошла выставка «Шедевры япон-
ского искусства XVIII–XIX веков» из коллекции 
ГМИИ им. А.С. Пушкина, организованная Улья-
новским Музеем современного изобразитель-
ного искусства им. А.А. Пластова при участии 
Альфа-Банка. На выставке были представлены 
работы знаменитых мастеров японской гравю-
ры школы укиё-э («картины бренного мира»): 
Судзуки Харунобу, Кацусики Хокусая, Кацука-
вы Сюнте, а также японский фарфор и русская 
графика начала ХХ века из фондов Ульяновско-
го областного художественного музея.

Ижевск
Банк принял участие в организации благотво-
рительного концерта «Music Britanica» с уча-
стием лауреата международных конкурсов, 
Ижевского муниципального камерного хора 
им. П.И. Чайковского, Хора музыкального от-
деления Удмуртского Государственного универ-
ситета и дирижера Гуина Л. Уильямса из Вели-
кобритании. Средства, вырученные от прода-
жи билетов, направлены на организацию со-
циального проекта «Глазовская детская песня», 
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цель которого – помощь детям, оставшимся 
без родительского попечения.

Уфа
В рамках IX фестиваля им. Рудольфа Нуриева 
в присутствии министров культуры Башкирии 
и России, а также крупнейшего театрально-
го критика Франции Рене Сервена с большим 
успехом были представлены три классических 
спектакля – «Голубой Дунай», «Жизель», «Спя-
щая красавица» и Гала-концерт звезд балет-
ной сцены. В «Жизели» солировал ведущий 
артист театра «Римская опера» Игорь Иебра. 
За многолетнюю финансовую поддержку фе-
стиваля Альфа-Банк получил памятную медаль 
«За верность театру» и Диплом от Башкирско-
го государственного театра оперы и балета.

Псков
К 1100-летию основания города в псковском 
Кремле проведен концерт Заслуженного кол-
лектива России, Санкт-Петербургского ака-
демического симфонического оркестра под 
управлением Ю.Х. Темирканова и Государ-
ственного академического русского хора им. 
А.В. Свешникова под управлением И.И. Ра-
евского.

Екатеринбург
Альфа-Банк поддержал фестиваль, посвящен-
ный 130-летию со дня рождения Сергея Рах-
манинова, сольный концерт Дмитрия Хворо-
стовского, а также Международный джазовый 
фестиваль «Джаз-транзит».
При участии Банка в Нижнетагильской фи-
лармонии также прошел концерт лауреата 
международных конкурсов пианиста Дениса 
Мацуева и Уральского академического филар-
монического оркестра под управлением Дми-
трия Лисса.

Челябинск
При поддержке Банка состоялась серия кон-
цертов Питера Донохоу (Великобритания), 
Дмитрия Хворостовского и Елены Образцо-
вой в Органном зале Театра оперы и балета 
им. Глинки.

Оренбург
Уже четвертый год подряд Банк участвует 
в проведении Международного джаз-фести-
валя «Евразия» совместно с Министерством 
культуры, Администрацией Оренбургской 
области, областной филармонией и Москов-
ским джаз-ангажементом. В этом году фести-
валь был посвящен памяти большого друга 
Банка – Народного артиста России, бессмен-
ного президента Московского джаз-ангаже-
мента, вдохновителя и организатора «Евра-
зии» Юрия Сергеевича Саульского.

Алтай
Банк помог Алтайскому музею в проведении 
в Бийске выставки картин Николая Рериха 
из серии «Гималаи» и провел при поддержке 
Комитетов по культуре и туризму Алтайского 
края и города Барнаула конкурс «Алтайская 
лира» на лучшее сочинение-аранжировку 
произведений для оркестра русских народ-
ных инструментов.

Сибирь
Передвижная выставка живописи «Голландцы 
из Сибири» экспонировалась в Томске, Новоси-
бирске, Омске и Москве. Помощь оказана также 
организаторам выставки «Западноевропейская 
живопись XVII–XIX веков из фондов Омского 
музея изобразительных искусств». В экспози-
ции представлены офорты Рембрандта и его 
преемников, живописные полотна Жана Ба-
тиста Роби, Баренда Корнелиса Куккука и дру-
гих мастеров.

Новосибирск
Благодаря поддержке Альфа-Банка, Министер-
ства культуры РФ и Администрации Новоси-
бирской области, в городе прошли гастроли 
МХАТа им. A.П. Чехова. Впервые здесь были 
представлены лучшие постановки со звезда-
ми первой величины – Олегом Табаковым, 
Сергеем Юрским, Александром Калягиным, 
Ириной Мирошниченко, Сергеем Безруко-
вым, Евгением Мироновым, Мариной Зуди-
ной и другими.
В честь 110-летия города в культурном центре 
«Хоккайдо» открылась Галерея портретов вы-
дающихся деятелей Новосибирска, оставив-
ших заметный след в его прошлом и настоя-
щем. Участвуя в проекте, Альфа-Банк вносит 
свой вклад в создание уникальной портретной 
галереи, обещающей стать абсолютно новым 
культурным объектом, цельным по замыслу 
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и исполнению, и не имеющим современных 
аналогов ни в одном из городов России.
Кроме этого, при участии Альфа-Банка в Но-
восибирске прошел V Международный Рожде-
ственский Фестиваль искусств.

Кемерово
К 60-летию Кемеровской области и 10-летию 
Кемеровской епархии Банк оказал помощь 
в проведении Первого регионального пра-
вославного театрального фестиваля «Куз-
басский Ковчег». Фестиваль прошел под па-
тронажем губернатора Кемеровской области 
Амана Тулеева и архиепископа Кемеровского 
и Новокузнецкого Софрония, с благословения 
патриарха Алексия II и при поддержке Мини-
стерства культуры России.

Дальний Восток
Впервые в Хабаровске в Концертном зале крае-
вой филармонии состоялся единственный кон-
церт солистов оперы Мариинского театра в со-
провождении Дальневосточного симфониче-
ского оркестра под управлением народного 
артиста России Виктора Тица.
В Хабаровске и Владивостоке при участии Альфа-
Банка состоялись концерты Андрея Макареви-
ча с оркестром «Креольское танго».

Санкт-Петербург
В Северной столице, отметившей в 2003 году 
свое трехсотлетие, Альфа-Банк последователь-
но реализует долгосрочную программу созда-
ния памятников петербуржцам, оставившим 
заметный след в истории города.
Помимо продолжающейся работы над памятни-
ком и Музеем Иосифа Бродского, Альфа-Банк 
активно занимается поиском и реализацией 
достойных проектов, в которых будет увеко-
вечена память о выдающихся гражданах горо-
да. Деятельность Банка в рамках соглашения 
«О реализации архитектурно-художествен-
ных проектов», заключенного с Комитетом 
по градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации Санкт-Петербурга, уже приносит 
свои плоды.
Так, в мае 2002 года, в канун Дня Победы, был 
открыт памятник женщинам-бойцам ПВО, за-
щищавшим блокадный Ленинград, созданный 
скульптором Львом Сморгоном и архитекто-
ром Игорем Матвеевым.
Весной 2003 года состоялась церемония от-
крытия скульптурной композиции «Камен-
ный Гребец» на Суздальских озерах, которые 
находятся в Шувалово-Озерках. Уже несколько 
лет существующий проект «Деревня художни-
ков» предполагал создание на берегу Суздаль-
ского озера ландшафтного парка, места прове-
дения акций и праздников под открытым не-
бом. Самостоятельный проект Альфа-Банка и 
скульптора Дмитрия Каминкера стал первым 
шагом в воплощении этой идеи.

Казахстан
Банк выступил главным спонсором 70-летне-
го юбилея Русского драматического театра 
им. М.Ю. Лермонтова.

Украина
Благодаря спонсорской поддержке Альфа-
Банка, Национальный академический театр 
русской драмы им. Леси Украинки провел на-
циональный гастрольный тур в Донецке, Дне-
пропетровске, Днепродзержинске и Никополе 
и осуществил постановку спектакля «Насмеш-
ливое мое счастье» по письмам А.П. Чехова 
в рамках проведения года Российской Федера-
ции на Украине и подготовки к году А.П. Чехо-
ва, объявленному ЮНЕСКО в 2004 году.
Кроме того, Банк продолжил начатую в 2002 
году программу по выплате именных стипен-
дий заслуженным работникам театра.
При финансовой поддержке Альфа-Банка со-
стоялся второй гастрольный тур Междуна-
родного Булгаковского фестиваля искусств 
в рамках акции «Искусство против наркома-
нии и СПИДА». Мероприятия фестиваля были 
организованы в конце 2003 года в театрах Ки-
ева, Винницы, Славутича, Вышгорода, Черни-
гова и Белой Церкви.
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Поддержка образования
и личности

«Альфа-Шанс» – Россия
На протяжении всей своей истории Банк содей-
ствует программам, ориентированным на по-
мощь талантливой молодежи. Еще в 1995 году 
Альфа-Банк поставил перед собой задачу ото-
брать наиболее одаренных выпускников реги-
ональных 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 шко-
ле, Финансовой академии, Московском госу-
дарственном 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 про-
должил программу «Альфа-Шанс».
По результатам конкурса в 2002 году были вы-
браны 19 финалистов, стипендиатов Альфа-Бан-
ка, которые поступили в МГУ, РЭА им. Плехано-
ва, Высшую Школу Экономики, Государствен-
ный университет управления, МГТУ им. Баумa-
нa, Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет экономики и финансов и Ленинград-
ский государственный электротехнический 
университет.
Банк оплачивает финалистам конкурса обуче-
ние, обеспечивает стипендию и проживание. 
При этом мы не рассматриваем «Альфа-Шанс» 
как программу по подготовке собственных ка-
дров. У стипендиатов после окончания обуче-
ния нет перед Банком никаких обязательств.

«Самопознание» – Казахстан
Для дочернего банка «Альфа-Банк» (Казах-
стан) исключительно продуктивным стало 
сотрудничество с детским фондом «Бобек», 
который возглавляет первая леди Казахста-
на, г-жа Сара Назарбаева. Одним из послед-
них проектов, который поддержал дочерний 
банк в Казахстане, – «Самопознание» – про-
грамма по возрождению общечеловеческих 
ценностей, официально принятая на госу-
дарственном уровне, вошла в образователь-
ную систему в качестве обязательной дис-
циплины. Г-жой Сарой Назарбаевой было 
предоставлено благодарственное письмо 
«Альфа-Банку»:

«Студенческий дневник» –
Украина
В 2003 году ЗАО «Альфа-Банк» совместно с ком-
панией «BSCA Украина» начали реализацию 
проекта «Студенческий дневник» в Киевском на-
циональном университете им. Тараса Шевченко.
«Студенческий дневник» стал частью между-
народной образовательной программы «Пла-
нета студентов», которая уже более четверти 
века действует в 15 странах мира, среди кото-
рых Бельгия, Франция, Германия, Швейцария, 
Испания, Великобритания, Россия и др.
В проекте примут участие свыше 10 000 студен-
тов университета. Одни из них пройдут стажи-
ровку в Альфа-Банке, другие получат возмож-
ность посетить мастер-классы с привлечением 
ведущих специалистов Альфа-Банка в области 
финансов и юриспруденции. Лучшим студен-
там будут вручены премии.

Мы хорошо понимаем, что будущее лицо мира — это лицо 
сегодняшнего ребенка, что уже завтра историю будут делать 
те, кто еще сегодня сидит за школьной партой или строчит 
студенческие конспекты. Социальная ответственность для
нас состоит и в том, чтобы помочь молодым людям найти
себя в мире, раскрыть свои таланты, самореализоваться.

«Благотворительный Фонд «Бобек» выражает Вам огромную благодарность за финансовую поддержку 
в течение многих лет. От имени Фонда и от себя лично, выражаю признательность Вам за актив-
ное участие в программе «Самопознание». Хотелось бы поблагодарить ОАО «Альфа-Банк» в целом 
за помощь и личное участие в святом для меня Деле! <…> Вклад, который внесли Вы – неоспорим. 
Надеемся, что с Вашей помощью, с помощью всего общества в целом – объединим усилия, опыт и 
знания, чтобы возродить общечеловеческие ценности, осмыслить и создать истоки Человечества».

 С уважением, Сара Назарбаева
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Мы полагаем, что реализация проекта способ-
ствует решению важнейшей задачи – воспита-
нию нового поколения деловых людей, ориен-
тированных на формирование социально от-
ветственной системы предпринимательства 
в Украине.

Целью участия Банка в проекте стали повыше-
ние общего уровня осведомленности учащей-
ся молодежи о принципах функционирования 
финансового бизнеса, а также подготовка про-
фессионалов, которые в ближайшем будущем 
будут развивать украинскую экономику. Мы, 
конечно, надеемся, что участники программы 
смогут стать нашими клиентами, партнерами, 
а возможно, и сотрудниками.

Стипендиаты Альфа-Банка
Уже несколько лет продолжается сотрудниче-
ство Банка и факультета менеджмента Санкт-
Петербургского государственного университе-
та. Банк стал одним из крупнейших российских 
спонсоров реконструкции и оснащения нового 
здания факультета. Топ-менеджеры Альфа-Банка 
читают лекционные курсы студентам програм-
мы MBA. Студенты старших курсов проходят 
стажировку в различных подразделениях Банка.
Кроме того, Альфа-Банк традиционно учреж-
дает и выплачивает стипендии студентам фа-
культета, проявившим особые способности в 
области изучения финансового менеджмента.
В 2003 году Банком была оказана помощь Ин-
ституту всеобщей истории РАН в реализации 
программы поддержки молодых ученых и в 
подготовке и проведении международных 
научных конференций.

Также в 2003 году Альфа-Банк выделил сред-
ства на осуществление финансовой поддержки 
Санкт-Петербургской классической гимназии-
школы No 610.
В Волгограде Банком учреждена открытая 
стипендиальная программа для студентов-
отличников различных вузов. Проведена так-
же акция для учащихся старших классов ве-
дущих гимназий, лицеев, колледжей «Шаг 
Навстречу».
Поддержка оказывается Пермскому государ-
ственному хореографическому училищу.
В Нижнем Альфа-Банк наградил победителей 
олимпиады «Таланты земли Нижегородской», 
проходившей при участии Министерства об-
разования и науки правительства Нижего-
родской области и Нижегородского государ-
ственного университета им. Н.И. Лобачевского. 
Альфа-Банк учредил собственный приз. Трое 
победителей получили именные сертификаты, 
дающие первоочередное право на прохожде-
ние учебной практики в Нижегородском фи-
лиале Альфа-Банка.
По словам Управляющего Нижегородским 
филиалом Альфа-Банка Светланы Кулаги-
ной, олимпиада «Таланты земли Нижегород-

ской» помогает выявить наиболее активную и 
талантливую группу будущих студентов. Как 
правило, активные люди добиваются успеха 
и становятся заметны в обществе.
«Я надеюсь, что наш специальный приз – сер-
тификат на прохождение практики в Альфа-
Банке – не останется без внимания ребят. 
Альфа-Банк является высокотехнологичным 
банком и старается поддерживать многие ин-
новационные процессы. Знания современного 
банкира основываются прежде всего на базо-
вых дисциплинах – математике, физике и ин-
форматике. Именно поэтому мы отметили по-
бедителей в этих дисциплинах», – подчеркнула 
Светлана Кулагина.
Администрация Томской области и Альфа-Банк 
совместно провели Конкурс на лучшую научно-
исследовательскую работу в сфере экономики и 
финансов. Для борьбы за первые 3 места были 
отобраны 19 студентов томских вузов, которые 
учатся только на «хорошо» и «отлично» и зани-
маются научной работой в сфере экономики и 
финансов. Банк продолжает свое шефство над 
юным дарованием из Брянска – шахматистом 
Яном Непомнящим, неоднократным чемпио-
ном Европы и мира среди юношей.
Банк финансировал закупку оборудования для 
компьютерных классов школ No 10 и 18 в го-
роде Белово Кемеровской области.

«Забота взрослых может научить детей любить и уважать людей, ценить сделанное для них. 
Оказание помощи детям – это не формальная акция, а большая ответственность. Счастливые 
дети – это наше общество и государство завтра».

 Андрей Юпатов Управляющий филиалом «Челябинский»
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Благотворительная помощь была оказана также 
Государственному образовательному учрежде-
нию Учебно-педагогическому комплексу «Ми-
тино» No18 в Москве.

Помощь талантам
В Челябинске в рамках проведения Всероссий-
ского детского фестиваля графических историй 
«Мир Фантазий» при содействии Банка был из-
дан новогодний календарь с работами детей 
Челябинска. Банк также помог челябинскому 
Театру кукол принять участие во Всероссий-
ском фестивале «Путешествие в Кукляндию».
Во Владивостоке Банк оказал благотворитель-
ную помощь инициативе проведения концерт-
ной программы Детской театрально-хореогра-
фической студии «Дерево».
В Екатеринбурге Банк поддержал конкурс «Пра-
ва детей глазами детей». К 325-летней годов-
щине города Глазова Банк оказал финансовую 
помощь выпуску музыкального альбома «Гла-
зовская детская песня». Этот альбом представ-
лял город Глазов на Всероссийском творческом 
конкурсе детской песни в Москве.

В Ижевске к 65-летию Детской школы искусств 
No 1 Банк финансировал поездку концертно-
го хора школы на Международный фестиваль 
хорового искусства в городе Першов (Слова-
кия). Банк помог также в организации поезд-
ки лауреата двух международных конкурсов, 
победителя детского конкурса «Щелкунчик» 
Алексея Суздальцева на Международный кон-
курс пианистов «Рим – 2003», где Алексей стал 
лауреатом.
В Нижнем Новгороде Альфа-Банк выступил 
генеральным спонсором X музыкального фе-
стиваля «Новые имена». Юные виртуозы по-
лучили одиннадцать стипендий фонда «Новые 
имена» и более тридцати именных премий. Эта 
акция стала важным событием в культурной 
жизни города.
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Мы воспринимаем социальную ответственность бизнеса
как необходимую составляющую собственного развития,
как естественное проявление зрелости бизнеса.
Мы делаем все возможное для того, чтобы улучшить мир 
вокруг нас. Естественно, решить такую задачу, даже силами 
крупнейшего банка, — невозможно.
Но мы можем найти «точки роста», можем приложить 
свои усилия в этих ключевых направлениях, с тем чтобы 
сделать взаимоотношения бизнеса и общества более 
прозрачными, а российские компании — более открытыми 
для инвесторов, чтобы наши сограждане были здоровыми 
физически и духовно, чтобы отношения в обществе были 
более гармоничными.

Законы для развития
Именно в этом ключе мы воспринимаем ра-
боту, направленную на поддержание инсти-
тутов гражданского общества и социальной 
инфраструктуры в России. Президент Банка 
Петр Авен и Председатель Совета директоров 
Михаил Фридман на протяжении всех по-
следних лет активно работали над созданием 
основных положений судебной и банковской 
реформы.

Индекс доверия инвесторов
С июня 2003 года Альфа-Банк начал публика-
цию нового ежемесячного индекса, который 
должен стать первым индикатором отношения 
инвесторов к России. Индекс доверия инве-
сторов Альфа-Банка (AB-ICI), разработанный 
совместно со специалистами Российской эко-
номической школы, позволяет с большой точ-
ностью прогнозировать намерения инвесто-
ров, размеры прямых иностранных инвести-
ций и направление инвестиционных потоков. 

С помощью индекса менеджеры, аналитики 
и представители деловой прессы смогут по-
лучить объективное представление о тенден-
циях и изменениях инвестиционного клима-
та в России.

Чтобы помнили
В Москве в Музее и общественном центре 
им. Андрея Сахарова в ноябре 2003 года был 
представлен проект скульптурной композиции 
«Пронзенный Пегас» – памятника российской 
интеллигенции, пострадавшей в период тота-
литаризма. Скульптурная композиция «Прон-
зенный Пегас» будет установлена в 2004 году 
в сквере около здания Музея и общественного 
центра им. Андрея Сахарова в Москве. Авторы 
композиции – московские скульпторы Дани-
эль Митлянский и Галина Шилина, архитек-
тор Григорий Саевич. В 2003 году Банк также 
оказал помощь созданию Музея и памятника 
Анатолию Собчаку – первому мэру Санкт-Пе-
тербурга.

Открытость для доверия
Альфа-Банк и Институт Лаудера Школы Биз-
неса Уортон (США) объявили об учреждении 
новой награды в области иностранных инве-
стиций. По замыслу создателей, награда «За 
заслуги в области иностранных инвестиций 

«Альфа-Банк поддержал инициативу создания памятника российской 
интеллигенции, поскольку разделяет ценности гражданского общества, 
которые отстаивал Андрей Сахаров. Мы считаем своим гражданским 
долгом увековечить память российской интеллигенции, прошедшей 
тернистый путь в период тоталитаризма».

 Александр Гафин Член Совета директоров Банка

Развитие социальной
инфраструктуры
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в России» ежегодно будет присуждаться рабо-
тающей в России иностранной компании, ко-
торая достигнет наибольшего делового успеха 
и внесет весомый вклад в продвижение высо-
ких стандартов корпоративного управления в 
России. По решению жюри в 2003 году награда 
«За заслуги в области иностранных инвести-
ций» вручена компании «Проктер энд Гэмбл». 
Награду получил г-н Джон Пеппер, Председа-
тель Совета директоров компании «Проктер 
энд Гэмбл» до 2002 года.
В Нижнем Новгороде Альфа-Банк стал соорга-
низатором проекта «Рейтинг информационной 
открытости предприятий Нижегородской об-
ласти». Основная цель проведения проекта – 
выявить наиболее открытые и хорошо управ-
ляемые промышленные предприятия Нижего-
родской области.

Окружающая среда –
пространство для жизни
Вот уже несколько лет Альфа-Банк являет-
ся постоянным корпоративным членом Все-
мирного фонда дикой природы, работа кото-
рого направлена на поддержку рационального 
природопользования и охраны биологическо-
го разнообразия России в рамках программы 
«Живая планета».

В Челябинске Банк принял участие в общего-
родском весеннем празднике к Дню защиты де-
тей, организовав акцию «Зеленый мир» – бла-
гоустройство территорий семи детских домов 
и приютов города Челябинска. Банк также ока-
зал содействие в организации открытия пеше-
ходной зоны на улице Кирова, приуроченного 
к Дню города Челябинска.
В Москве Альфа-Банк финансировал прове-
дение городского конкурса «Московский дво-
рик – 2003».
В Ярославле Банк помогает городской програм-
ме «Мой двор», в рамках которой возводятся 
игровые площадки для детей.
В Иркутске был осуществлен экологический 
проект «День Нерпенка». Главная цель меро-
приятия, которую преследовали устроители – 
воспитание бережного отношения к природе 
у детей. Нерпа – уникальное животное, гор-
дость Байкала. Единственный пресноводный 
тюлень во всем мире. 1 июня прохожие на цен-
тральных улицах Иркутска стали свидетеля-
ми необычного действа: взявшись за руки, по 
проспектам шли ребятишки разного возраста.
В их руках были плакаты с пронзительными 
словами, написанные детским почерком: «Спа-
сите невинные сердца нерпы», «Они не шкуры, 
а дети». Средства на проведение акции выде-
лил Альфа-Банк.

Держаться корней
Из года в год по всей России и за ее предела-
ми Банк оказывает действенную помощь в 
восстановлении памятников культуры и ду-
ховности:

•  Московского Храма Знамения Божией 
Матери за Петровскими воротами.

•  Волоколамского Иосифо-Волоцкого 
старопигиального мужского монастыря.

• Богоявленского храма Волгограда.
•  Храма Казанской иконы

Божией Матери Владивостокской 
епархии.

•  Свято-Князе-Владимирского
монастыря и Богоявленской церкви 
города Иркутска.

•  Крестовоздвиженского собора 
Белогорского Свято-Николаевского 
монастыря в Перми.

•  Храма Казанской иконы Божией Матери 
в городе Эгершельд.

•  Дмитриевской церкви села Мушковой
в Удмуртии.

•  Храма Казанской иконы Божией Матери 
села Иваньково Угличского района 
Ярославской области.

•  Православного храма в Роттердаме 
(Нидерланды).

•  Белогорского Свято-Николаевского 
православно-миссионерского мужского 
монастыря.
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Здоровая молодость
На протяжении многих лет Банк оказывает 
адресное содействие в реализации наиболее 
значимых национальных и региональных про-
грамм, направленных на поддержание отече-
ственного здравоохранения и развитие здоро-
вого образа жизни.
Так, в 2003 году в Москве в «Лужниках» при 
поддержке Банка была проведена акция «Рок 
против террора», а в Краснодаре – рок-фести-
валь «Рок против наркотиков» в рамках губер-
наторской программы «АнтиНарко».
По всей России Альфа-Банк оказывает финан-
совую поддержку спортивным соревнованиям 
и спортивным коллективам. Вот лишь некото-
рые из инициатив Банка в этом направлении:

•  Спонсирование хоккейного турнира
им. И.Х. Ромазана (Магнитогорск).

•  Финансовая помощь организации
5-го Всероссийского юношеского
турнира сильнейших боксеров России
на призы Б. Лагутина.

•  Финансовая помощь хоккейному клубу 
им. Салавата Юлаева Республики 
Башкортостан.

•  Оказание помощи проведению
парусных гонок в Волгограде.

•  Содействие проведению 69-го традицион-
ного международного Праздника Севера 
(Полярная Олимпиада) в Мурманске.

•  Спонсирование Финала Кубка мира
по спортивной акробатике им. Мачуги
в Краснодаре.

•  Поддержка Федерации футбола Ростова
в проведении церемонии «Итоги 
спортивного года» и традиционного 
турнира «Кубок Альфа-Банка» по футболу
среди государственных служащих.

•  Благотворительная помощь для 
проведения Олимпийского Бала 
спортсменов в Приморье.

•  Помощь в проведении чемпионата России 
по парашютному спорту
«Европа – Азия – Атриум» и 70-летнего 
юбилея Екатеринбургского авиационно-
спортивного клуба РОСТО
в Екатеринбурге.

•  Большая программа развития спорта 
во Владивостоке, включающая 
финансирование команды «Спидвей – 
Восток», Детской спортивной школы 
«Юниоры Спидвей – Восток», команды
по баскетболу «Спартак – ВГУЭС», 
Детской спортивной школы по греко-
римской борьбе.
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Помощь нуждающимся

Помощь детям-сиротам
В 2003 году Банк начал сотрудничество с Реги-
ональной международной общественной ор-
ганизацией содействия взаимопониманию 
между народами «Ротари интерклуб».
При поддержке Банка был организован благо-
творительный концерт в пользу детских до-
мов в городах Махра (Сергиев Посад) и Фря-
зино (Москва).
Продолжилась работа по традиционным бла-
готворительным программам. Банк оказывает 
попечительство:

• Московскому дому ребенка No 6.
•  Люберецкой общественной организации 

«Детство».
• Салтыковскому детскому дому.
•  Серафимовичевскому детскому дому 

Волгограда.

•  Вадскому детскому дому
Нижнего Новгорода.

• Самарскому детскому дому No 3.
•  Социальному приюту для детей-сирот

в Краснокамском районе (Башкортостан).
• Таловской школе-интернату Воронежа.
• Детскому дому No 1 в Иркутске.
•  Специализированному Дому ребенка

в Мурманске.
•  Владивостокскому городскому Дому 

ребенка.
•  «Детскому дому музыкально-художествен-

ного воспитания» в Ярославле.

Являясь членом Попечительского совета при 
ГУВД Москвы, Банк совместно с Благотвори-
тельным обществом «Мария» постоянно ока-
зывает помощь нуждающимся семьям москов-
ской милиции, потерявшим кормильцев.
В 2003 году Альфа-Банк был назван лауреа-
том премии Главного управления внутренних 
дел Москвы «За активное участие в благотво-
рительной программе для семей сотрудников 
МВД, погибших при исполнении служебных 
обязанностей», а также за участие в восстанов-
лении Храма Иконы Знамения Божией Матери 
за Петровскими воротами и организацию фото-
выставки, посвященной московской милиции.
Получая награду, член Совета директоров 
Альфа-Банка Александр Гафин отметил:
«Для того чтобы каждый из нас чувствовал себя 
в безопасности, необходимы согласованные 
действия структур гражданского общества 
и правоохранительных органов. Взаимопо-
мощь, взаимоуважение и взаимная поддерж-
ка должны быть главными характеристика-
ми отношений между милицией и граждана-
ми страны».
На Дальнем Востоке Банк в качестве члена По-
печительского совета при губернаторе края 
оказывал помощь детям военнослужащих и 

Вот уже многие годы Альфа-Банк возрождает лучшие 
традиции российской благотворительности, проводит 
активную работу по самым разным направлениям в этой 
сфере. Для нас благотворительность — это не милостыня и не 
дань моде. Это — целенаправленная помощь тем, кто в ней 
действительно нуждается, тем, кому она идет во благо,
а не развращает, отбивая желание трудиться.



альфа-банк социальный отчет 2003!24 альфа-банк социальный отчет 2003! 25

сотрудников МВД, погибших при исполнении 
служебного долга. Помощь оказывалась и се-
мьям погибших милиционеров в Ижевске.
В 2003 году пожертвования перечислены также 
Благотворительному фонду помощи тяжело-
больным и обездоленным детям на поиск до-
нора костного мозга для больного лейкемией 
шестилетнего мальчика. Переведены средства 
на проведение операции шести юным пациен-
там в Новосибирском НИИТО. Перечислены 
пожертвования Томскому НИИ кардиологии 
и Краснодарскому детскому психоневрологи-
ческому санаторию «Солнышко».
Банк содействовал проведению новогодних 
праздников для детей-сирот детского дома 
No 27 города Кемерово.
В Нижнем Новгороде Банк принял деятельное 
участие в организации новогодних и рожде-
ственских праздников для детей из малообес-
печенных семей. Председатель городской Думы 
Иван Карнилин выразил глубокую благодар-
ность Альфа-Банку и лично Управляющему Ни-
жегородским филиалом Альфа-Банка Светлане 
Кулагиной за участие в благотворительной ак-
ции, которая была направлена на преодоление 
социальной нестабильности в обществе.
Банк не мог остаться безучастным к трагиче-
ским событиям, произошедшим во время Ту-
шинского фестиваля, и перечислил московско-
му правительству средства на оказание помо-
щи жертвам террора.

Поддержка ветеранов
Традиционная благотворительная помощь 
была оказана организациям инвалидов и ве-
теранов ВОВ:

•  Исполнительной дирекции No 1
территории «Басманная».

•  Московской общественной организации 
ветеранов 65-й армии.

• РООИ «Ветеран».
•  Совету ветеранов Октябрьского района

Ижевска.

• «Обществу инвалидов» Воронежа.
•  Мурманскому региональному Фонду

содействия инвалидам, пенсионерам
и ветеранам правоохранительных
органов «Защита».

В Омске Банк устроил традиционное поздрав-
ление ветеранам – спектакль и торжествен-
ный обед в Омском Академическом театре 
драмы.
Банк является членом Попечительского совета 
Самарского областного клинического госпи-
таля ветеранов войн.

Помощь слабым
Альфа-Банк развивает программу финансовой 
помощи в приобретении медицинского обо-
рудования: аппаратов искусственного дыха-
ния для новорожденных. В 2003 году помощь 
была оказана Институту сердечно-сосудистой 
хирургии им. Н.М. Амосова (Украина) и боль-
нице No 7 Каменска-Уральского.
Для Иркутской клинической больницы No 1 
приобретено медицинское оборудование для 
оказания экстренной помощи ветеранам ВОВ 
и инвалидам.
Машины скорой медицинской помощи были 
приобретены для Детской краевой клиниче-
ской больницы Краснодара.
Медицинское оборудование было приобретено 
для Владивостокского Центра контактной кор-
рекции зрения им. А.Н. Рыгаля, Екатеринбург-
ского онкологического центра и 354-го окруж-
ного военного госпиталя.
В Краснодаре Банк принял участие в благотво-
рительной акции «Скорая помощь» по приобре-
тению для Детской краевой клинической боль-
ницы машины скорой помощи.
В Санкт-Петербурге помощь оказывалась ме-
дицинским и детским учреждениям, занима-
ющимся детьми-инвалидами и наркозависи-
мыми подростками.
В Томске Альфа-Банк оказал содействие в про-
ведении международного научно-практическо-
го семинара «Актуальные вопросы лечения 
врожденных пороков сердца», проводимого в 
рамках реализации программы по пересадке 
сердца на базе Томского НИИ кардиологии. На 
семинаре, организатором которого выступила 
Европейская ассоциация сердечно-сосудистой 
хирургии (EACTS), обсуждались новые техно-
логии в хирургии врожденных пороков сердца, 
технологии производства биоматериалов для 
кардиохирургии, современная тактика лечения 
новорожденных с пороками сердца. Помимо 
докладов, в прямом эфире транслировалась 
пятичасовая операция по замене аортально-
го клапана, ведущим хирургом которой высту-
пил австрийский профессор Пауль Симон. По-
добные операции в России до сих пор прово-
дятся редко, так что возможность увидеть все 
своими глазами поистине уникальна.
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Нам чрезвычайно приятно, что наша деятельность,
направленная на формирование здорового общества,
встречает понимание и признание в России и за ее пределами.

Так, в 2003 году в Вашингтоне Председателю 
Совета директоров Банка Михаилу Фридману 
была торжественно вручена награда Американ-
ской Академии достижений «Золотое блюдо».
Академия награждает политиков, предприни-
мателей, деятелей культуры со всего мира – тех, 
кто сумел стать примером для молодых людей, 
тех, кто показывает дорогу. Формат этой на-
грады необычен: она вручается, подобно на-
граде Киноакадемии «За вклад в развитие ки-
ноискусства», – за совокупные достижения и 
выдающийся жизненный путь.
В 2003 году лауреатами награды стали также 
Рикардо Лагос, Президент Чили, Альваро Урибе, 
Президент Колумбии, Тайип Эрдоган, Премьер-
министр Турции, Леонард Лаудер, Председатель 
Совета директоров и Президент компании «Estee 
Lauder Co.», Джон Маккейн, Сенатор США, Хил-
лари Родэм Клинтон, Сенатор США, Антон Ска-
лиа, Судья Верховного суда США, и другие.
В октябре 2003 года Альфа-Банк признан 
банком с наилучшей репутацией в Рейтинге 
репутаций российских компаний по версии 
журнала «Эксперт». По результатам рейтинга 
Альфа-Банк имеет наилучшую деловую репу-
тацию среди коммерческих банков по итогам 
года. Кроме того, Альфа-Банк был назван «са-
мым симпатичным банком России в 2003 году» 
и занимает первое место в Рейтинге компаний 
с наилучшей репутацией за весь период иссле-
дования (1997–2003 гг.).
На торжественной церемонии вручения III еже-
годной Национальной премии в области медиа-
бизнеса «Медиа-Менеджер России – 2003» член 
Совета директоров Альфа-Банка Александр 
Гафин получил награду за вклад и развитие об-
щественных связей в России.

Мировое признание

«Это большая честь лично для меня, но, что важнее, это большая честь для России, для успехов, 
достигнутых нами в деле построения многообещающего экономического и политического будущего 
для нас самих и наших детей».

 Михаил Фридман Председатель Совета директоров Альфа-Банка



Объединяя общество

География присутствия Альфа-Банка — это 54 города России 
от Калининграда на Западе до Владивостока и Находки
на Востоке, 12 городов Украины и Казахстана, представительства 
в Европе и США. 

И каждое региональное подразделение Банка действует в соответствии 

с единой миссией и принципами социальной ответственности, учиты-

вая при этом местную специфику, предметно понимая реальные потреб-

ности людей. Это дает нам уникальную возможность последовательно 

и осознанно осуществлять деятельность, направленную на укрепление 

культурных связей на всей территории нашего присутствия. Мы горды 

тем, что вносим свой вклад в объединение общества и восстановление 

прерванных связей, тем, что за эти годы научились быть полезными 

людям. Много лет мы кропотливо и усердно работали над созданием 

своей репутации. И сегодня мы рады тому, что для тысяч людей Альфа-

Банк – больше, чем просто банк. 


