
Б
изнес не существует вне 
общества и его проблем. Учас-
тие в решении этих проблем, 
содействие государству в их 

решении — одна из обязанностей биз-
нес-структур. От осознания ими своей 
социальной ответственности напря-
мую зависят стабильность, уровень 
культуры и благополучия в России. 
Правление Альфа-Банка одобрило 
концепцию социальной полити-
ки на 2005 год. Отныне все наши 
социальные и благотворительные 
программы будут реализовываться 
в соответствии с долговременной 
корпоративной стратегией, учитыва-
ющей как традиционные направления 
Банка в этой сфере, так и актуальные 
проблемы российского общества.
Особое внимание в 2005 году будет 
уделено поддержке благотворитель-
ной Программы помощи тяжелоболь-
ным детям «Линия жизни» и сотруд-
ничеству с Всемирным фондом дикой 
природы. 
Осознавая важность здоровья под-
растающего поколения для будущего 
нашей страны, мы приняли решение 
профинансировать адресную меди-
цинскую помощь тяжелобольным де-
тям. Ведь не бывает чужого горя. Мир 
и гармония в стране возможны только 
в том случае, если каждый из нас 
окажет посильную помощь тем, кто 
в ней остро нуждается. Чем больше 

человек нам удастся на собственном 
примере убедить в необходимости по-
могать ближнему, тем более успешной 
мы будем считать свою социальную 
миссию. 
Если бизнес озабочен только по-
лучением прибыли — это не циви-
лизованный бизнес. Обязательное 
условие успешного развития бизнеса 
и гармоничного развития страны 
и планеты в целом — сохранение 
и улучшение внешней среды. Речь 
идет не просто о бизнес-среде в уз-
ком смысле слова, то есть о рынке 
и конкурентах, а о среде социальной, 
культурной, природной. Охрана 
природной среды, бережное отноше-
ние к природным богатствам, забота 
о братьях наших меньших — не мода, 
не каприз, а необходимость, условие 
нашего выживания.
Важнейшим элементом социальной 
политики Альфа-Банка остается 
поддержка национального искусства. 
На протяжении всей своей истории 
Банк содействует подъему и развитию 
российской культуры, сохранению 
художественных и исторических цен-
ностей и памятников. Мы принимаем 
участие в организации выставок про-
изведений национального искусства 
в крупнейших музеях Европы и США. 
При содействии Банка Россию посети-
ли и будут посещать многие всемирно 
известные исполнители, а в регионах 

страны ежегодно проходят многочис-
ленные выставки, театральные фести-
вали, концерты артистов столичных 
театров, лучших джазовых коллекти-
вов страны. 
Альфа-Банку удалось стать крупней-
шим частным банком России, уни-
версальным, высокотехнологичным, 
эффективно действующим финан-
совым институтом, примером для 
многих бизнес-структур. Слагаемые 
нашего успеха — профессионализм, 
творчество, стремление к постоянно-
му обновлению, предложение инно-
ваций, выводящих на новый уровень 
бизнес и отношения с клиентами. 
Мы поставили перед собой цель — 
способствовать подъему отношений 
бизнеса и общества на новый, принци-
пиально новый для России уровень, 
и надеемся, что и в этом у нас найдутся 
последователи. 

Рушан Хвесюк,  
Председатель Правления

Мы представляем второй социальный отчет  
Альфа-Банка. Отчет о нашей социальной политике,  
о деятельности, направленной на содействие людям, 
нуждающимся в поддержке. Мы намерены выпускать 
социальный отчет ежегодно, поскольку придаем 
огромное значение вопросам взаимоотношения 
Банка и Общества.

Сопричастность 
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Сострадание

Самое ценное, что у нас есть, — это жизнь. Тем более, 
если это жизнь наших детей. Безмерно горе  
родителей, теряющих ребенка, которому может 
помочь только дорогостоящая операция,  
на которую у них нет денег. Что делать тем,  
у кого нет средств на дорогостоящие лекарства 
и аппаратуру? Чужой беды не бывает. 

Благотворительная 
Программа  
«Линия жизни»
Необходимо, чтобы каждый из нас внес 
свой посильный вклад в дело помощи 
тем, кто в ней остро нуждается. Не-
льзя, чтобы люди впадали в отчаяние, 
когда из-за нехватки денег их больной 
ребенок не получает своевременной 
помощи. С рождением на свет бла-
готворительной Программы «Линия 
жизни» у всех нас появилась реальная 
возможность проявить свою социаль-
ную ответственность не на словах, а на 
деле. Программа «Линия жизни» даст 
больным детям шанс выжить.
Альфа-Банк является партнером бла-
готворительной Программы «Линия 
жизни».
Программа создана по инициативе 
ведущих российских компаний и 
частных лиц, которые приняли реше-
ние о необходимости финансирова-
ния адресной медицинской помощи 
тяжелобольным детям, которые при 
сегодняшнем уровне развития меди-
цины могут быть успешно вылечены. 
Программа ориентирована на оказание 
помощи детям, страдающим одним 
из нижеперечисленных заболеваний:
• врожденная патология печени; 
• болезни сердца и сосудов; 

• врожденные пороки развития го-
ловного мозга; 
• ряд онкологических заболеваний.
При разработке Программы «Линия 
жизни» использован опыт междуна-
родных организаций, работающих 
в сфере здравоохранения и благо-
творительности. Администратором 
Программы является российское 
представительство британского 
благотворительного фонда Charities 
Aid Foundation (CAF Россия). Фонд 
был создан в 1924 году при поддержке 
Королевской семьи Великобрита-
нии. В России CAF успешно работает 
более 10 лет, ежегодно реализуя более 
десятка программ с общим бюджетом 
свыше 3 млн долларов США. Партнера-
ми CAF в России являются Благотвори-
тельный фонд В. Потанина, Росбанк, 
Alcoa, международные организации 
и фонды: Детский фонд ООН (UNICEF), 
Министерство международного разви-
тия Великобритании (DFID), Агентство 
США по международному развитию 
(USAID), Фонд Форда (Ford Foundation), 
Фонд Мотта (Mott Foundation).
Среди партнеров Программы «Линия 
жизни» — Российская детская кли-
ническая больница; НИИ педиатрии 
и детской хирургии Минздрава России; 
НИИ глазных болезней имени Гельм-
гольца; НИИ нейрохирургии имени 
Бурденко; Институт детской онкологии 

и гематологии при Российском онко-
логическом научном центре имени 
Блохина; Научный центр сердечно-со-
судистой хирургии имени Бакулева.
Стратегическое управление Програм-
мой «Линия жизни» осуществляет По-
печительский совет, основные функции 
которого — общий надзор за реали-
зацией программы и использованием 
денежных средств. В состав Попечитель-
ского совета приглашены авторитетные 
представители финансовых и научных 
кругов, средств массовой информации, 
некоммерческих организаций. 
Членами Попечительского совета 
являются:
Алексеева Людмила Михайловна — 
историк, общественный деятель, 
член-основатель Московской Хельсин-
ской группы;
Бранд Яков Бениаминович —  
д. м. н., хирург, телеведущий; 
Башляева Зоя Алексеевна —  
заслуженный врач РФ, к. м. н.; 
Венедиктов Алексей Алексеевич — 
главный редактор радиостанции «Эхо 
Москвы»;
Гаврилова Вера Сергеевна —  
координатор программ ЮНИСЕФ 
в России; 
Касаткина Эльвира Петровна —  
профессор, д. м. н.;
Остер Григорий Бенционович —  
детский писатель; 
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Сорокина Светлана Иннокентьевна — 
телеведущая;
Сысуев Олег Николаевич —  
Первый заместитель Председателя 
Совета директоров ОАО «Альфа-Банк», 
председатель Попечительского совета;
Тополева Елена Андреевна —  
директор Агентства социальной ин-
формации; 
Чистяков Георгий (отец Георгий) — 
филолог, историк, богослов.
Деньги фонда пойдут исключительно 
на необходимые дорогостоящие тех-
нические устройства и медикаменты. 
Для реализации Программы «Линия 
жизни» используются различные тех-
нологии сбора частных пожертвова-
ний. Одним из основных механизмов 
привлечения средств является про-
грамма «Give As You Earn», специально 
разработанная CAF для сотрудников 
компаний. Программа уникальна тем, 
что позволяет объединить благотво-
рительные пожертвования сотрудни-
ков и всей компании в целом. Каждый 
владелец компьютера может перевес-
ти на счет фонда желаемую сумму, 
просто нажав кнопку «мыши». 
Вы не просто вносите средства в 
общий фонд, а направляете целевой 
взнос на оказание срочной помощи 
конкретному ребенку. На специаль-
ном сайте программы можно узнать, 
насколько эффективной оказалась 
ваша помощь. 
Программа начала действовать 
официально в День защиты детей. Ее 
девиз: «Бизнес против детской смерт-
ности». Программа носит целевой ха-
рактер, она не претендует на решение 
всех проблем здравоохранения, что 
под силу только государству. Предпо-
лагается, что уже в течение первого 
года Программа сможет оказать по-
мощь более чем двум тысячам детей. 
На сегодняшний день корпоратив-
ными участниками «Линии жизни» 
являются: ОАО «Альфа-Банк», ком-
пания «ТНК-ВР», компания «Вестерн 

Юнион», ОАО «ВымпелКом», компа-
ния «СУЭК», инвестиционная группа 
«Ренессанс Капитал». 

Руководство Альфа-Банка 
оказало финансовую помощь 
пострадавшим в результате 
теракта в московском метро-
политене 
«Это бессмысленное и кровожадное 
преступление не имеет никакого оп-
равдания перед Богом и людьми. Мы 
не можем остаться в стороне от этого 
трагического события и разделяем 
скорбь по жертвам катастрофы», — за-
явил Михаил Фридман. Банк перечис-
лил пострадавшим более миллиона 
рублей. 

Альфа-Банк выступил парт-
нером благотворительного 
музыкального марафона 
«SOSТРАДАНИЕ» 
Телекомпания НТВ и «Наше радио» 
совместно с Российским обществом 
Красного Креста провели 7–8 сентября 
в прямом эфире благотворительный 
музыкальный марафон «SOSТРА-
ДАНИЕ» по сбору средств в помощь 
семьям, пострадавшим в результате 
террористического акта в Беслане. 
Альфа-Банк поддержал инициативу 
и предоставил всем желающим воз-
можность перечислить деньги постра-
давшим через свои отделения и фили-
алы. В связи с этим 7 и 8 сентября был 
изменен режим работы московских 
и региональных отделений и филиа-
лов Альфа-Банка.
В акции приняли участие Юрий Шев-
чук, Борис Гребенщиков, Александр 
Розенбаум, Гарик Сукачев, Сергей 
Шнуров, Вячеслав Бутусов, группы 
«Сплин», «Машина времени», «Вос-
кресенье», «Чайф», «Би-2», «Браво», 
«Любэ», «Високосный год» и другие.

В рамках благотворительной акции 
«Музыка для Беслана» в Кремлевском 

концертном зале филармонии со-
стоялся концерт с участием ведущих 
солистов и художественных коллекти-
вов города. Весь сбор от концерта был 
перечислен в фонд помощи пострадав-
шим в результате террористического 
акта в Северной Осетии.

Благотворительный 
телемарафон  
«Время жить!» 
Альфа-Банк выступил партнером 
благотворительного телемарафона 
«Время жить!», посвященного Всемир-
ному дню борьбы со СПИДом. Телема-
рафон был проведен в прямом эфире 
Первого канала 1–2 декабря. Цель 
акции — заставить задуматься над 
проблемой распространения СПИДа 
в России и способствовать принятию 
решительных мер по снижению тем-
пов эпидемии.
Телемарафон «Время жить!» объ-
единил ток-шоу Владимира Познера 
и концерт российских музыкантов. 
В ток-шоу приняли участие полити-
ческие деятели, рок- и поп-звезды, 
лидеры общественных организаций. 
Средства от продажи билетов направ-
лены на покупку лекарств, снижающих 
риск передачи ВИЧ от матери ребенку.
Альфа-Банк поддержал благотво-
рительную инициативу и принял 
решение обеспечить прием платежей 
от физических лиц на благотворитель-
ный счет гуманитарной организации 
«СПИД Фонд Восток-Запад» без взима-
ния комиссии в течение недели после 
проведения марафона — до 7 декабря. 
На следующий день после проведе-
ния телемарафона, 2 декабря, все 
отделения Альфа-Банка и Альфа Банк 
Экспресс в Москве, региональные фи-
лиалы Альфа-Банка открылись в 8:00 
по местному времени и принимали 
платежи в адрес организации «СПИД 
Фонд Восток-Запад». 
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А
льфа-Банк возрождает 
лучшие традиции российс-
кой благотворительности. 
Благотворительность для 

нас — это целенаправленная помощь 
тем, кто в ней нуждается, кому она 
идет во благо. 

Банк совместно с Благотворительным 
обществом «Мария» на регулярной 
основе оказывает помощь нуждаю-
щимся семьям московской милиции. 
«Мария» является региональной бла-
готворительной организацией, кото-
рая более десяти лет работает в пользу 
семей милиционеров, погибших при 
исполнении служебных обязанностей, 
оказывает адресную помощь ветера-
нам и инвалидам 1-й и 2-й групп ОВД 
г. Москвы. На базе Благотворитель-
ного общества «Мария» 28 февраля 
2002 года был создан Попечительский 
совет при ГУВД г. Москвы. 

Альфа-Банк выделил Общероссийско-
му национальному военному фонду 
2 млн долларов США для помощи рос-
сийским военнослужащим. Банк давно 
помогает семьям военнослужащих —  

Содействие

Благотворительность, то есть настоящее милосердие,  
не имеет ничего общего с подаянием. Это бескорыстная 
помощь, оказываемая более сильным более слабому, 
естественное проявление заботы о ближнем. Благо-
творительность в значительной мере способствует 
восстановлению социальной справедливости.  
Пробуждая в человеке самые лучшие чувства —  
ответственность, сострадание и сопричастность, —  
благотворительность играет огромную  
воспитательную роль.
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в августе 2000 года Банк выделил око-
ло 3 млн рублей на страхование детей 
членов экипажа АПЛ «Курск», оказы-
вает адресную помощь нуждающимся 
семьям сотрудников милиции.
С личной просьбой об оказании благо-
творительной помощи военнослужа-
щим к Председателю Совета директо-
ров Альфа-Банка Михаилу Фридману 
обратился Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II, Председатель 
Попечительского совета Общероссий-
ского национального военного фонда. 
По словам Алексия II, стоящая перед 
российским обществом задача увра-
чевания северокавказского кризиса 
и немалого количества порожденных 
им человеческих бед требует участия 
российского бизнес-сообщества.

На постоянной основе оказывается 
благотворительная помощь:
• Благотворительному фонду «РДД»;
• Московскому дому ребенка № 6;
• Люберецкой общественной органи-
зации «Детство»;
• в Самаре — детскому дому № 3, 
школе-интернату № 117, областному 
клиническому госпиталю ветеранов 
войн — Научно-исследовательскому 
институту «Международный центр 
по проблемам пожилых». 

За активное участие в благотворитель-
ной деятельности и оказание конкрет-
ной помощи согражданам, нуждаю-
щимся в социальной поддержке, Банк 
получил благодарственное письмо от 
имени губернатора, правительства, За-
конодательного собрания и Федерации 
профсоюзов Свердловской области. 

Кроме того, в 2004 году Альфа-Банк 
оказал финансовую поддержку Ад-
министрации Кемеровской области 
в проведении новогодних меропри-
ятий для социально-незащищенных 
детей, детскому дому «Журавушка» 
г. Новотроицка Оренбургской области 
в проведении Рождественских празд-
ников для детей-сирот, Тюменскому 
областному творческому фестива-
лю детей-инвалидов «Будущее для 
всех!». В Казахстане Банк передал 
новогодние подарки для детей-инва-
лидов — пациентов Национального 
центра коррекционной педагогики, 
в ознаменование Дня Победы оказана 
благотворительная помощь Алмалин-
скому районному Совету ветеранов. 
Банк оказал финансовую поддержку 
легенде советского и российского 
телевидения Ксении Марининой в ре-
монте сгоревшей квартиры.

Среди сотрудников Банка была 
проведена благотворительная акция 
по сбору игрушек и детских вещей. 
Все собранные вещи были направле-
ны в детские дома Тверской области. 
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В 
Роттердаме состоялось 
освящение первого в Нидер-
ландах русского православ-
ного храма в честь святого 

великого князя Александра Невского. 
Торжественную литургию совершил 
митрополит Смоленский и Калинин-
градский Кирилл.
При финансовой поддержке Альфа-
Банка и Амстердамского Торгового 
Банка Н. В. (Amsterdam Trade Bank 
N. V.), дочерней структуры Альфа-Бан-
ка, был сооружен иконостас храма. 
Проект иконостаса был предложен 
и выполнен учениками иконописной 
школы Московской духовной академии 
(г. Сергиев Посад). Однокупольный 
храм Александра Невского в Роттерда-
ме выполнен в северных православных 
архитектурных традициях и напоми-
нает храм Покрова на Нерли.
Архитектурный проект храма был 
разработан голландским бюро «Ва-
арденбург» и получил благословение 
Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Алексия II. В Нидерландах 
проживают до 100 тысяч православ-
ных выходцев из стран бывшего СССР. 
Здесь действуют пять церковных при-

ходов, но ни один из них пока не имел 
своего храмового здания. Это первый 
настоящий русский православный 
храм в Нидерландах.

Согласие

Наш мир далек от совершенства. Он полон  
противоречий — имущественных, мировоззренческих 
и многих других. Усилия по предотвращению  
межнациональных и религиозных конфликтов,  
преодолению розни, усилия, направленные  
на достижение взаимопонимания между странами 
и народами, необходимы, но далеко не всегда  
приносят успех. Поэтому все большую роль  
в современном мире играют развитие всесторонних 
контактов между представителями различных  
конфессий, стремление решать все спорные вопросы 
мирным путем, воспитание веротерпимости.
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А
льфа-Банк является членом 
Корпоративного клуба WWF 
(Всемирный фонд дикой 
природы) России. Банк уже 

давно сотрудничает с Фондом и стоял у 
истоков организации Корпоративного 
клуба WWF «Панда». Альфа-Банк стал 
одной из первых российских бизнес-
структур, которая начала оказывать 
финансовое содействие Фонду в реа-
лизации его программ. В частности, 
в 2004 году были выделены средства 
на программу «Живая планета». Банк 
регулярно участвует в природоохран-
ных мероприятиях Фонда.
Всемирный фонд дикой природы 
(WWF) — одна из крупнейших в мире 
независимых международных природо-
охранных организаций, объединяющая 
около 5 миллионов постоянных сторон-
ников и с 1961 года активно работающая 
более чем в 100 странах мира.
На сегодняшний день WWF объеди-
няет 28 национальных отделений 
и 5 ассоциированных членов во всем 
мире, а также более 5 миллионов ин-
дивидуальных членов. Сеть экспертов 
насчитывает более 3500 профессио-
налов. Международный Секретариат 
WWF находится в Швейцарии, откуда 
происходит координация действий 
всей сети WWF. Усилия Фонда на-
правлены на решение важнейших 
природоохранных проблем в любом 

регионе мира, где они стоят наиболее 
остро. Более половины денег поступает 
в Фонд в качестве благотворительных 
пожертвований от организаций и част-
ных лиц. С момента создания Между-
народный Секретариат WWF предоста-
вил средства на осуществление около 
11 000 проектов в 130 странах мира.
Первые проекты Всемирного фонда 
дикой природы (WWF) в России нача-
лись в 1988 году, а в 1994 году откры-
лось Российское представительство 
WWF. С тех пор WWF успешно осущес-
твил более 150 проектов в 40 регионах 
России и вложил более 20 млн долла-

ров в работу по сохранению и приум-
ножению природных богатств страны. 
В 2004 году WWF России получил 
статус национальной организации.
Основные программы WWF России:
Лесная программа — сохранение 
биологического разнообразия лесов 
России на основе перехода к устойчи-
вому управлению лесами и их охраны.
Морская программа — устойчивое 
использование морских ресурсов и ох-
рана морской фауны и флоры.
Климатическая программа — пре-
дотвращение изменений климата 
и адаптация к их последствиям. 

Сохранение

Бизнес — это прежде всего прибыль. На то он и бизнес. 
Цивилизованный бизнес, если он действительно  
цивилизованный, должен быть озабочен не только  
получением прибыли. Сохранение внешней среды — 
социальной, культурной, природной  — обязательное 
условие успешного долгосрочного развития бизнеса, 
ибо в противном случае ему просто негде будет  
развиваться.
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А
льфа-Банк, Фонд Андрея Саха-
рова и политическая партия 
«Союз правых сил» выступили 
организаторами и спонсора-

ми создания и установки скульптурной 
композиции «Пронзенный Пегас» — 
памятника российской интеллигенции, 
пострадавшей в период тоталитаризма. 
Скульптурная композиция установлена 
в сквере Музея и общественного центра 
имени А. Д. Сахарова в Москве. Авторы 
композиции — московские скульпторы 
Даниэль Митлянский и Галина Шилина, 
архитектор Григорий Саевич и мастер 
по металлу Сергей Иванов.
В торжественной церемонии открытия 
памятника приняли участие Член Сове-
та директоров Альфа-Банка Александр 
Гафин, Исполнительный директор Фон-
да Андрея Сахарова Юрий Самодуров, 
экс-лидер политической партии «Союз 
правых сил» Борис Немцов, Председа-
тель Московской городской думы Вла-
димир Платонов, депутат Московской 
городской думы Евгений Бунимович, 
Председатель Совета Конгресса россий-
ской интеллигенции Сергей Филатов, 
Председатель Московской Хельсинской 
группы Людмила Алексеева, заведую-
щая отделом Центра европейской интег-
рации ИМЭМО РАН Надежда Арбатова, 
представители московской интелли-
генции и диссидентского движения 
советской эпохи.

Председатель Совета Конгресса 
российской интеллигенции Сергей 
Филатов отметил: «В Москве немало 

памятников, но лишь немногие из них 
по-настоящему искренние, имен-
но таким получился «Пронзенный 
Пегас», и, несмотря на то что в нем 
запечатлены боль и сломанные судьбы 
нескольких поколений российской 
интеллигенции, этот памятник испол-
нен оптимизма и веры». 
По окончании церемонии авторы 
композиции вручили специальные 
памятные медали тем, при чьей 
помощи и поддержке был создан 
«Пронзенный Пегас». Со стороны 
Альфа-Банка медали получили 
Александр Гафин и куратор проекта 
Елена Макеева. 

Совесть

Во все времена, при всех режимах есть люди, которые 
с полным правом могут называться совестью нации. 
Их принципы — не единодушие, означающее  
равнодушие либо малодушие, не единогласие, то есть 
свобода хором произносить заученное, но право на 
собственное мнение и его выражение, право  
на самоуважение. Многие из них заплатили свободой 
и жизнью за свои убеждения, но не отступили.

Мы приняли участие в создании 
памятника российской интелли-
генции, поскольку разделяем  
ценности демократического  
общества. Мы считаем своим 
гражданским долгом увековечить 
память российской интеллигенции, 
прошедшей тернистый путь  
в период тоталитаризма. Александр Гафин
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П
оддержка культуры 
и национального на-
следия — одно из при-
оритетных направле-

ний культурно-просветительской 
деятельности Альфа-Банка. Банк 
принимает участие в организации 
выставок произведений националь-
ного искусства в музеях Европы 
и США. Альфа-Банк является членом 
Попечительского совета Государс-
твенного академического Большого 

театра России и одним из наиболее 
известных спонсоров культурных 
проектов с участием лучших музеев, 
театров и музыкальных коллективов 
в Москве и регионах. При содейс-
твии Альфа-Банка Россию посетили 
многие всемирно известные зару-
бежные музыканты: Элтон Джон, 
Стинг, Тина Тёрнер, Эрик Клэптон, 
Пол Маккартни и другие. 

Впервые в России — 
Уитни Хьюстон
При финансовой поддержке 
Альфа-Банка впервые за свою карье-
ру Россию посетила Уитни Хьюстон. 
Певица дала три концерта, в том числе 
два в Государственном Кремлевском 
дворце в Москве. Концерты в России 
открыли масштабное турне Уитни 
Хьюстон по странам Европы и Азии. 
Уитни Хьюстон — одна из наиболее 

Созвездие

Если бы лет двадцать назад кто-нибудь сказал, что 
выступления рок-звезд мировой величины в России 
станут обычным явлением, это сочли бы в лучшем 
случае шуткой. Звезды оставались недостижимыми, 
приходилось довольствоваться виниловыми дисками 
и разного качества магнитофонными записями. Лишь 
немногим счастливчикам удалось побывать на живых 
концертах в Лондоне, Амстердаме, Гамбурге,  
Будапеште…
Но начиная с 90-х годов ХХ века Россию стали  
посещать всемирно известные зарубежные  
музыканты. Альфа-Банк проторил дорогу в Россию 
Рэю Чарльзу, Элтону Джону, Полу Маккартни  
и многим другим исполнителям. Главное то, что 
благодаря Банку движение по этой «звездной дороге» 
двустороннее. Альфа-Банк организует проведение 
зарубежных гастролей российских музыкантов  
и выставок произведений отечественного искусства 
в крупнейших музеях мира.
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любимых в нашей стране звезд миро-
вого уровня. В преддверии гастролей 
Альфа-Банк предоставил своим на-
стоящим и потенциальным клиентам 
уникальную возможность попасть на 
концерт певицы. Банк провел конкурс 
на знание творчества и биографии 
Хьюстон в 19 городах России, в ко-
торых расположены наши филиалы. 
10 победителей конкурса смогли лич-
но встретиться с певицей, пообщаться 
с ней и сфотографироваться. 

Игорь Зеленский 
в Royal Albert Hall
В Лондоне в знаменитом концерт-
ном зале Royal Albert Hall состоялся 
единственный концерт Игоря Зелен-
ского, солиста балета Мариинского 
театра. Игорь Зеленский представил 
вниманию зрителей собственный про-
ект, выступить в котором пригласил 
балетных звезд мировой величины 
— Марию Ковроски (ведущую солист-
ку труппы New York City Ballet), Ульяну 
Лопаткину (солистку балета Мариинс-
кого театра) и Светлану Захарову (со-
листку балета Большого театра). В вы-
ступлении также приняли участие 
50 танцовщиц Мариинского театра. 
В программу концерта вошли класси-

ческие партии из балетов «Аполлон 
Мусагет» И. Стравинского, «Баядерка» 
Л. Минкуса и «Шехерезада» Н. Римско-
го-Корсакова. Организационную под-
держку концерта Игоря Зеленского 
осуществила продюсерская компания 
Ensemble Productions Ltd. при финан-
совой поддержке Альфа-Банка.

3000-й концерт 
Пола Маккартни
На Дворцовой площади в Санкт-Петер-
бурге в присутствии 70 тысяч зрителей 
с огромным успехом прошел един-
ственный российский концерт Пола 
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Маккартни, состоявшийся в рамках ев-
ропейского тура 04 Summer Tour. Кон-
церт был организован ТНК-BP, Альфа-
Банком и SAV Entertainment. Концерт 
Пола Маккартни в Санкт-Петербурге 
стал 3000-м выступлением музыканта 
и превзошел по своим параметрам 
концерт на Красной площади в Москве 
в мае 2003 года. Концерт длился 3 часа, 
за это время зрители услышали более 
30 песен The Beatles, Wings, а также из 
сольного репертуара певца. Одну из 
песен Маккартни написал специально 
для российского концерта и посвятил 
ее Санкт-Петербургу.
Музыкант представил на Дворцовой 
площади уникальное шоу, сцена-
рий которого был написан только 
для единственного выступления 
в Санкт-Петербурге. В течение 
месяца Пол Маккартни и его ко-
манда репетировали в Millenium 
Dome в Лондоне именно концерт 
на Дворцовой площади. Специально 
для концерта в России также была 
изготовлена сцена, размер которой 
составил 62 метра в длину и 22 метра 
в высоту. На концерт Пола Маккар-
тни в Санкт-Петербург приехало 
6 тысяч зрителей из Москвы, около 
4 тысяч зрителей прибыло из дру-
гих регионов России и стран СНГ.

Концерт также посетили известные 
российские бизнесмены и предста-
вители шоу-бизнеса. Телевизионная 
версия концерта была показана 
по телеканалу ОРТ. 

Юрий Башмет 
в Киеве 
В Киеве в Национальной опере Украи-
ны при поддержке ЗАО «Альфа-Банк» 
(Украина) и Торгового дома «ТНК-Ук-
раина» состоялся концерт народного 
артиста СССР, народного артиста 
России, лауреата Государственных 
премий СССР и России Юрия Башме-
та и камерного ансамбля «Солисты 
Москвы». В концерте также приняла 
участие лауреат международных кон-
курсов Ксения Башмет. На концерте 
прозвучали произведения Д. Шостако-
вича, П. Чайковского, Н. Паганини.
Юрия Башмета можно отнести к яр-
чайшим личностям современного му-
зыкального мира, чьи неповторимый 
талант и артистизм вызывают вос-
торг многочисленных почитателей. 
Он один из немногих музыкантов, 
получивших всемирное признание и 
авторитет благодаря виртуозному ис-
полнительскому мастерству и блиста-
тельной дирижерской деятельности. 

Впервые в мировой исполнительской 
практике Юрий Башмет дал сольные 
альтовые концерты в таких залах, как 
«Карнеги-Холл» (Нью-Йорк), «Барби-
кан» (Лондон), Берлинская филармо-
ния, «Ла Скала» (Милан), Большой зал 
Консерватории в Москве. Как солист 
и дирижер он выступал с лучшими 
симфоническими оркестрами мира, 
сотрудничал с такими выдающимися 
музыкантами-исполнителями, как 
С. Рихтер, М. Ростропович. И. Стерн, 
Г. Кремер и многие другие. Современ-
ными композиторами специально 
для Юрия Башмета написано более 
50 альтовых концертов и других про-
изведений.
Созданный Юрием Башметом камер-
ный ансамбль «Солисты Москвы» объ-
единил самых талантливых молодых 
музыкантов России, выпускников и 
аспирантов Московской консервато-
рии. Сегодня без этого коллектива 
трудно представить полнокровную 
художественную жизнь не только Рос-
сии, но и многих стран и континентов. 

В 2005 году в сфере поддержки куль-
туры и искусства Банк планирует 
учредить ежегодную Национальную 
литературную премию, не имеющую 
аналогов в современной России.
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П
ри поддержке Альфа-Банка 
в регионах России ежегод-
но проходят театральные 
фестивали с участием 

лауреатов национальной премии 
«Золотая маска», концерты артистов 
Большого театра, балетной труппы 
Мариинского театра, лучших джазо-
вых коллективов страны, многочис-
ленные выставки.

В художественных музеях российских 
городов проходит серия передвижных 
выставок произведений живописи, 
графики, скульптуры, предметов 
декоративно-прикладного искусст-
ва из коллекции Государственного 
Русского музея. «Три века русского 
искусства» — совместный проект Рус-
ского музея, Министерства культуры 
РФ, Альфа-Банка и компании British 
American Tobacco Russia.
Проект «Три века русского искус-
ства» — часть комплексной долго-
срочной программы сотрудничества 
Государственного Русского музея 
с музеями российских городов. Ее 
цель — использовать возможности 
и опыт крупнейшей сокровищницы 
национального изобразительного 
искусства, научного, методического, 

организационно-творческого и про-
изводственного потенциала Русского 
музея для создания единого культур-
ного, информационного пространства 
на территории страны. Программа 
«Россия» рассчитана на десять лет. 
В апреле 2003 года в Государственном 
музее изобразительных искусств име-
ни Пушкина была открыта выставка 
«Я Петербург люблю…», посвященная 
300-летию Северной столицы. 

После этого масштабная передвижная 
выставка картин побывала в Нижнем 
Новгороде, Самаре, Саратове и Мур-
манске. В залах художественных музе-
ев российских городов представлено 
около ста произведений — наиболее 
ярких образцов русского искусст-
ва XVIII–ХХ столетий. Среди работ, 
представленных на выставке, — «Бур-
лаки на Волге» И. Репина, «Охотники 
на привале» В. Перова, портреты 

Сопряжение 

Альфа-Банк — банк национального масштаба. 
Во всех регионах своего присутствия Банк постоянно 
принимает активное участие в жизни общества:  
организует конференции, направленные на привле-
чение инвестиций в регионы, оказывает помощь 
образовательным учреждениям. При поддержке 
Альфа-Банка в регионах России ежегодно проходят 
выставки и концерты лучших театров и музыкальных 
коллективов страны.
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К. Брюллова, В. Сурикова, В. Серова, 
пейзажи И. Шишкина, И. Левитана, 
А. Саврасова, композиции К. Малеви-
ча, П. Филонова и других. 

Санкт-Петербург
Реализуя совместно с городским 
Комитетом по архитектуре и градо-
строительству «Программу создания 
в Санкт-Петербурге произведений 
монументального искусства», Аль-
фа-Банк стал инициатором создания 
мемориальной доски в честь первого 
официального посланника США в Рос-
сии и шестого президента США Джона 
Куинси Адамса (1767–1848). В торжест-
венной церемонии открытия мемори-
альной доски приняли участие посол 
США в России Александр Вершбоу, 
Генеральный консул США в Санкт-
Петербурге Моррис Хьюз, Председа-
тель Правления Альфа-Банка Рушан 
Хвесюк и другие. 
Банк предоставил Дирекции теат-
рально-концертных и спортивно-зре-
лищных касс Санкт-Петербурга услугу 
Интернет-эквайринга. Услуга оплаты 
билетов в режиме он-лайн широко 
распространена во всем мире. Теперь 
владельцы пластиковых карт могут 
заказать и оплатить билеты в театры, 
на концерты, спортивные мероприя-

тия в Интернете в режиме реального 
времени. Получить забронированные 
и оплаченные пластиковой картой 
билеты можно или в любой из 50 касс 
Дирекции, или воспользовавшись 
услугой курьерской доставки. 

Ростов
Альфа-Банк оказал финансовую 
поддержку Министерству культуры 
Ростовской области в проведении 
гала-концерта для детей-инвалидов. 

Саратов
В Саратовском художественном музее 
им. А. Н. Радищева в мае состоялось 
открытие выставки «Три века русс-
кого искусства», спонсором которой 
выступает Альфа-Банк.  

Самара 
Летом 2004 года в залах Самарского 
художественного музея с огромным 
успехом прошла выставка Государс-
твенного Русского музея «Три века 
русского искусства» — совместный 
проект Альфа-Банка и компании 
British American Tobacco Russia.
При активном участии Банка в Самаре 
проходит традиционный Фестиваль 
авторской песни им. В. Грушина. 
На фестиваль собирается около 
250 тысяч зрителей. 
Альфа-Банк совместно с Федеральным 
агентством по культуре и кинема-
тографии стал организатором VIII 
кинофестиваля «Синемания. Новое 
кино России». В основной программе 
фестиваля были фильмы «Мой свод-
ный брат Франкенштейн» Валерия 
Тодоровского, «Долгое прощание» 
Сергея Урсуляка, военная драма 
«Свои» Дмитрия Месхиева и другие 
киноленты. 

Нижний Новгород
До середины февраля 2004 года в Ни-
жегородском художественном музее 
проходила выставка шедевров из 
коллекции Русского музея («Три века 
русского искусства»). 
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Альфа-Банк выступил генеральным 
спонсором VIII Международного фес-
тиваля искусств имени А.Д. Сахарова. 
В рамках фестиваля состоялись Дни 
Нидерландов, Германии, Велико-
британии, Франции, проводившиеся 
при поддержке посольств этих стран. 
В фестивальных концертах приняли 
участие Мстислав Ростропович, Юрий 
Башмет и камерный оркестр «Солисты 
Москвы», квартет имени Бородина, 
Виктор Третьяков, Наталья Гутман, 
Даниил Крамер, Максим Шостакович 
и другие выдающиеся артисты, мно-
гих из которых связывает с Нижего-
родской филармонией давняя творчес-
кая дружба.
Альфа-Банк стал партнером Дня 
России в столице Поволжья. Более 
тридцати тысяч человек стали участ-
никами и зрителями праздничного 
представления с участием известных 
музыкантов и исполнителей. 
Благодаря Альфа-Банку в Нижнем 
Новгороде стали традиционными гас-
троли Московского театра-студии под 
руководством Олега Табакова. В 2004 
году они состоялись уже в четвертый 
раз. Любители театрального искусст-
ва увидели на сцене нижегородского 
театра «Комедiя» как известные спек-
такли театра, так и две премьеры. 

Екатеринбург  
и Свердловская 
область
Альфа-Банк оказал финансовую по-
мощь Свердловской государственной 
академической филармонии в проведе-
нии концертов знаменитого музыканта 
Андрея Гаврилова. Пианист выступил 
в Екатеринбурге с двумя концерта-

ми — с сольной программой, а также 
вместе с Уральским филармоническим 
оркестром под управлением Д. Лисса.
Банк в 4-й раз стал спонсором меж-
дународной выставки вооружения, 
военной техники и боеприпасов 
«Российская выставка вооружения. 
Нижний Тагил-2004». 
В Екатеринбурге прошла конферен-
ция «Средний бизнес в цифрах, делах 
и думах», участником и спонсором 
которой стал Альфа-Банк. 

Челябинск
В январе в Челябинске состоялась 
церемония вручения ежегодной му-
зыкальной премии «Золотой скрипич-
ный ключ». Награждение проходило в 
четырех номинациях. Альфа-Банк стал 
обладателем трех высших наград. 
Банк предоставил призы для на-
граждения победителей городского 
конкурса фотоискусства «Соблазны 
большого города». Церемония вру-
чения призов состоялась в ноябре. 
Альфа-Банк выступил официальным 
партнером фотоконкурса второй год 
подряд. 

Томск 
В 2004 году город отмечал свое 
400-летие. В рамках юбилейных 
мероприятий Альфа-Банк оказал 
финансовую поддержку Областному 
краеведческому музею в проведении 
праздничной экспозиции. 
В мае 2004 года Банк оказал финансо-
вую помощь самодеятельному хорео-
графическому коллективу общественной 
организации «Союз взрослых и детей».

Новосибирск
В мае 2004 года Альфа-Банк принял 
участие в церемонии закрытия 84-го 

театрального сезона Новосибирского 
драматического театра «Красный Фа-
кел», на которой были вручены пре-
мии актерам, чьи работы признались 
лучшими в сезоне 2003/2004 годов.
Новосибирский филиал Альфа-Банка 
стал лауреатом диплома I степени 
в номинации «Социально значимый 
проект года». Межрегиональный об-
щественный фонд «Сибирский центр 
поддержки общественных иници-
атив» уже дважды отмечал работу 
филиала Альфа-Банка наградой «За 
вклад в развитие благотворитель-
ности и поддержку культурного и 
творческого потенциала Новоси-
бирской области» — по итогам 2002 
и 2003 годов.

Барнаул 
В марте 2004 года Альфа-Банк пред-
ставил в Барнауле единственный 
концерт Александра Розенбаума. 
Певец в сопровождении музыкантов 
из Санкт-Петербурга, среди которых 
были знаменитые «Братья Жемчуж-
ные» с Николаем Резановым, Алексей 
Дулькевич и другие, выступил со сво-
ей новой программой «Странная 
жизнь». 

Кемерово
В августе 2004 года Банк принял 
активное участие в Дне шахтера, 
празднование которого проходило 
в городе Осинники. От имени Банка 
руководству города был вручен пода-
рок — сертификат на профессиональ-
ную осветительную аппаратуру для 
Дворца шахтеров. 

Украина
При поддержке Альфа-Банка в Киеве 
прошел очередной Международный 
Булгаковский фестиваль искусств. 
Организаторами фестиваля стали 
Креативный фонд имени М. Булгако-
ва, Киевский драматический театр 
на Подоле и Музей Михаила Булгакова. 
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«Достижения  
молодых»
Альфа-Банк оказывает поддержку 
образовательным программам «До-
стижения молодых» в России, направ-
ленным на содействие бизнес- и эко-
номическому образованию.
Межрегиональная общественная 
организация «Достижения моло-
дых» — Junior Achievement Russia 
является членом двух крупнейших 
международных некоммерческих 
ассоциаций — «Достижения мо-
лодых» — Junior Achievement (JA), 
созданной в 1919 году и действующей 
в настоящее время в 106 странах 
мира, и «Юный предприниматель» — 
Young Enterprise (YE), в состав кото-
рой российская организация «Дости-
жения молодых» вошла в 1995 году.
Основная цель международных ассо-
циаций — развитие программ обуче-
ния школьников и учащейся молоде-
жи основам рыночной экономики и 
предпринимательства через партнерс-

тво между бизнесом и образованием, 
воспитание экономически грамотных, 
подготовленных к успешной деятель-
ности в различных сферах и отраслях 
хозяйства, инициативных, предпри-
имчивых, уверенных в себе и своем 
будущем молодых россиян.
Партнерство между бизнесом и об-
разованием обеспечивает создание 
и развитие системы непрерывного 
обучения школьников, направленного 
на усвоение экономического мышле-
ния и моделей успешной професси-
ональной деятельности в условиях 
рыночной экономики. Ежегодно 
в международных образовательных 
программах участвует свыше четырех 
миллионов школьников разных наци-
ональностей и стран мира.
С самого начала в работе «Достиже-
ний молодых» принимали участие 
Министерство общего и професси-
онального образования Российской 
Федерации, республиканские ми-
нистерства, региональные комитеты 
и департаменты образования. 

Alfa Fellowship 
Программа стажировок американских 
специалистов в России Alfa Fellowship 
является новой инициативой Аль-
фа-Банка, цель которой — развитие 
и укрепление социально-культур-
ных связей между Россией и США. 
В рамках программы осуществляется 
стажировка ее участников в частных 
компаниях, государственных и обще-
ственных учреждениях России.
Программа Alfa Fellowship будет спо-
собствовать адаптации нового поко-
ления американцев к реалиям новой 
России. Для российско-американских 
отношений необходимы большая от-
крытость и лучшее понимание совре-
менной России. Руководство програм-
мы осуществляет Консультационный 
совет, в состав которого вошли извест-
ные российские предприниматели, 
политики, ректоры высших учебных 
заведений, представители средств 
массовой информации — Президент 
Российской академии телевидения Вла-
димир Познер, ректор Высшей школы 

Сотворение

На протяжении всей своей истории Альфа-Банк  
содействует программам, ориентированным  
на помощь талантливой молодежи. Поддерживая  
образовательные программы, учреждая именные 
стипендии для лучших студентов российских вузов, 
Банк вносит свой вклад в решение общенациональной 
задачи воспитания предпринимательских кадров.  
С целью развития и укрепления социально-культурных 
связей между Россией и США Банк реализует  
программу стажировок американских специалистов  
в России.
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экономики Евгений Ясин и другие.
На инициативу Альфа-Банка отклик-
нулись и согласились участвовать в 
программе Институт экономическо-
го анализа, Boston Consulting Group 
(Moscow) Limited, радиостанции 
«Эхо Москвы» и ТНК-ВР. 
Программа Alfa Fellowship реализует-
ся в США компанией CDS International, 
Inc., которая занимается набором 
кандидатов, отбором и обучением. 
С российской стороны программу 
реализует Центр международных 
стажировок.
В рамках программы Alfa Fellowship 
в 2004–2006 годах 3 группы стипен-
диатов проведут в России по 6 меся-
цев. Первая группа прибыла в Рос-
сию в сентябре 2004 года, побывала 
в Великом Новгороде и Самаре, где 
у стажеров состоялся ряд встреч с го-
сударственными чиновниками, пред-
ставителями политических партий 
и ведущих средств массовой информа-
ции. Вторая и третья группы прибудут 
в Россию в апреле и июле 2005 года.

«Альфа-Шанс»
Десять лет назад, в 1995 году, руковод-
ство Банка решило отобрать самых 
способных выпускников региональ-
ных школ России и дать им возмож-
ность получить образование в области 
экономики, бизнеса и финансов в луч-
ших московских вузах. Так появилась 
программа ««Альфа-Шанс».
По результатам конкурса в 2002 году 
были выбраны 19 финалистов — сти-
пендиатов Альфа-Банка, которые 
поступили в МГУ, РЭА им. Плехано-
ва, Государственный университет 
«Высшая школа экономики», Государс-
твенный университет управления, 

МГТУ им. Баумана, Санкт-Петербург-
ский государственный университет 
экономики и финансов и Ленинград-
ский государственный электротехни-
ческий университет.
«Альфа-Шанс» не является програм-
мой Банка по подготовке собствен-
ных кадров: у стипендиатов перед 
Банком нет никаких формальных 
обязательств. Банк рассматривает 
программу как вклад в решение обще-
национальной задачи воспитания 
предпринимательских кадров.

Поддержка юных талантов 
в регионах

Мурманск
На протяжении почти полугода самые 
активные представители мурманско-
го студенчества боролись за титулы 
«Лучший студент» и «Лучшая студент-
ка» в рамках конкурса «Я — студент», 
проводившегося городским Коми-
тетом по делам молодежи и студен-
ческим советом. При поддержке 
Альфа-Банка в мэрии состоялось на-
граждение победителей, получивших 
стипендию мэра города на 2004/05 
учебный год и специальные денежные 
премии, учрежденные Банком. 

Волгоград 
Девять именных стипендий Альфа-
Банка выплачены студентам-отлични-
кам волгоградских вузов. Долгосроч-
ная стипендиальная программа была 
утверждена в ноябре 2003 года. В ней 
приняли участие ведущие вузы горо-
да: Волгоградский государственный 
университет, Академия госслужбы, 
Технический университет. На конкур-
сной основе были отобраны девять 

лучших студентов, обучающихся на 
экономических специальностях вузов-
участников, которые получили звание 
«Именной стипендиат Альфа-Банка». 

Саратов 
Лучшим студентам Саратовской госу-
дарственной академии права и Са-
ратовского государственного соци-
ально-экономического университета 
были выплачены именные стипендии 
Альфа-Банка. 

Украина (Киев) 
С декабря 2003 года Альфа-Банк, Ми-
нистерство по делам семьи и молодежи, 
Киевский национальный университет 
им. Т. Шевченко и компания «Би-Эс-
Си-Эй Украина» реализуют проект 
«Студенческий дневник», являющийся 
частью международной программы 
«Планета студентов», действующей в 15 
странах мира. В рамках проекта киев-
ские студенты получат возможность 
пройти стажировку в Альфа-Банке, 
посетить мастер-классы, проводимые 
топ-менеджерами Банка. 

Помощь спортив-
ным дарованиям
В сентябре 2002 года Альфа-Банк 
взял шефство над юным шахматис-
том из Брянска Яном Непомнящим. 
Ян — чемпион мира и Европы среди 
юниоров. В ходе «Матча нового века» 
между сильнейшими шахматистами 
России и мира, проведенного при под-
держке Альфа-Банка, Председатель 
Совета директоров Банка Михаил 
Фридман вручил юному шахматисту 
подарок — современный ноутбук. 
Банк оказал благотворительную 
помощь детской спортивной шко-
ле — «Центру Михаила Ботвинника» 
(Москва) для проведения в Чехии 
с 26 июня по 7 июля 2004 года сборов 
и соревнований с участием юных 
шахматистов. 
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А
льфа-Банк неукоснитель-
но выполняет социаль-
ные обязательства перед 
своими сотрудниками. Это 

находит отражение в компенсацион-
ной и социальной политике Банка, ко-
торые направлены на регулирование 
вопросов оплаты труда, обучение и 
развитие персонала, предоставление 
льгот работникам и членам их семей.
Альфа-Банк стремится к тому, что-
бы стать самым привлекательным 
работодателем в банковском секторе 
России. Компенсационная политика 
Банка формируется с учетом необ-
ходимости обеспечить внешнюю 
конкурентоспособность и связь 
результата работы с вознаграждени-
ем работников. Банк на ежегодной 
основе пересматривает заработные 
платы своих работников как в Москве, 
так и в регионах. При этом как рост за-
работной платы, так и размер премии 
каждого работника зависят от резуль-
татов его работы. Процесс оценки ра-
боты сотрудников автоматизирован. 
Для этого используется электронный 
портал «Альфа-Персонал», при помо-
щи которого руководитель оценивает 
работу своих подчиненных и ставит 
им задачи на следующий год. 
В 2004 году уровень оплаты увели-
чился примерно на 7% в Москве и на 
26% в регионах. На следующий год 
мы планируем увеличить зарплаты 
в среднем более чем на 10%. 
Банк уделяет большое внимание не 
только денежной составляющей ком-
пенсационного пакета работника, но 

и льготам. Работникам предоставля-
ются такие льготы, как добровольное 
медицинское страхование, страхова-
ние жизни и нетрудоспособности, по-
лучение кредита на льготных услови-
ях (в кратчайшие сроки), возможность 
получения кредитных карт с льготной 
ставкой кредитования, оплата услуг 
мобильной связи, компенсация отды-
ха детей сотрудников и др.
Профессиональные, высококвалифи-
цированные сотрудники являются 
тем конкурентным преимуществом, 
которое позволяет Банку сохранять 
ведущую позицию на рынке. Поэто-
му вопросам обучения и развития 
персонала в Банке уделяется особое 
внимание.
В Банке существует несколько направ-
лений обучения сотрудников:
• профессиональное обучение, ста-
жировки;

• изучение иностранного языка;
• корпоративные программы обучения; 
• долгосрочные программы обучения 
(курсы повышения квалификации, 
переподготовки, получение второго 
высшего образования);
• обучение по программам бизнес-об-
разования (MBA, GMP и т.д.) в веду-
щих российских и зарубежных вузах.
Для новых сотрудников Банка про-
водится адаптационный семинар 
«Добро пожаловать в «Альфа-Банк». 
Существуют также специальные 
программы обучения руководителей 
управленческим навыкам. 
В 2004 году в Банке внедрен портал 
«Альфа-Персонал» — внутренний 
информационный ресурс, на котором 
размещено более 50 курсов дистанци-
онного обучения, расписание учебных 
программ, корпоративных компетен-
ций и т.д.

Сотрудничество

Все работающие в Альфа-Банке — сотрудники.  
Для большинства людей это формальное определение 
принадлежности к какой-то организации. Для нас 
это означает — союзники, единомышленники,  
Команда. 
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В 
2003 году Альфа-Банк и Инс-
титут Лаудера Школы бизне-
са Уортон (США) учредили 
награду «За заслуги в области 

иностранных инвестиций в России». 
Награда ежегодно присуждается 
работающей в России иностранной 
компании-инвестору, достигшей наи-
большего делового успеха и внесшей 
весомый вклад в продвижение высоких 
стандартов корпоративного управле-
ния в России, при этом учитывается не 
только занимаемая компанией позиция 
на рынке, но и ее успехи в создании но-
вых рабочих мест, в повышении уровня 
квалификации персонала и управлен-
ческих навыков в России, а также благо-
творительная деятельность. Первым 
обладателем награды в 2003 году стала 
компания «Проктер энд Гэмбл». 
Награда присуждается жюри, в состав 
которого входят известные политики 
и бизнесмены. В 2004 году в состав 
жюри вошли: Петр Авен, Ричард Берт, 
Егор Гайдар, Ричард Херринг, Лео-
нард Лаудер, Бернард Сачер и другие. 
Решением жюри награда «За заслуги 
в области иностранных инвестиций 
в России-2004» была присуждена ком-
пании «Нестле» (Nestle � S.A.). 
За короткий срок «Нестле» сумела за-
нять ведущие позиции на российском 
рынке. Начав свой бизнес в России 

лишь девять лет назад с открытия не-
большого представительства в Москве, 
занимавшегося импортом товаров, 
компания заняла доминирующие по-
зиции на ключевых российских потре-
бительских рынках шоколада, раство-
римого кофе, мороженого и детского 
питания. Сейчас «Нестле» — ведущий 
производитель продуктов питания. 
В России у компании 12 заводов, на 
которых работает более 5500 человек.
Торжественная церемония вручения 
награды состоялась в отеле «Метро-

поль». Президент Альфа-Банка Петр 
Авен вручил награду исполнительно-
му вице-президенту «Нестле» Ларсу 
Олофссону. Среди почетных гостей 
в зале присутствовали принц Майкл 
Кентский, Ричард Херринг, директор 
Института Лаудера, посол Швейца-
рии в России, известные российские 
бизнесмены и политики. Награда «За 
заслуги в области иностранных инвес-
тиций в России» традиционно вруча-
ется под патронажем Министерства 
иностранных дел РФ. 

Награда «За заслуги в области  
иностранных инвестиций  
в России-2004» 

Учреждая награду, мы хотели создать механизм,  
с помощью которого могли бы привлечь внимание  
к насущной необходимости прямых иностранных 
инвестиций в российскую экономику. Россия  
получает огромную пользу от прямых иностранных 
инвестиций не только в экономическом смысле,  
но и в плане социального и институционального 
развития экономики. Петр Авен, Президент Альфа-Банка



В 2004 году Альфа-Банк стал обладателем премии 
«Общественное признание», победив в номинации 
«За профессиональную деятельность социально-  
ответственного характера». Так было отмечено  
активное участие Банка в благотворительной  
Программе «Линия жизни», нацеленной на оказание 
адресной помощи тяжелобольным детям.
Премия «Общественное признание» ежегодно  
вручается компаниям, которые за прошедший год 
особо проявили себя в деле распространения  
принципов социально-ответственного бизнеса, 
в формировании позитивного образа российского 
делового сообщества. Учредителем премии является 
Комитет по укреплению социальной ответственности 
бизнеса Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия».

Альфа-Банк — лауреат премии  
«Общественное признание»


