
за последние несколько лет «меЧел-Фонд» 
неоднократно принимал участия в областных конкурсах, 
где становился победителем в следующих номинациях

бАНКИ.  
ГЛАВНые НОМИНАЦИИ
Банк года
 � кемеровское отделение №8615 

оао «сбербанк россии»
Региональный банк года
 � кемеровский филиал оао кб 

«агроПромкредит»
Региональная страховая компания 
года
 � ооо «ск «сибирский дом 

страхования»
Страховая медицинская организация 
года
 � ооо «альфастрахование-омс» 

филиал «сибирь»
Лучший региональный НПФ
 � ао «нПФ «мечел-Фонд»

ЛИчНОСтНые 
НОМИНАЦИИ

Банкир года
 � рогожкина анжелика 

рузалимовна, управляющий 
кемеровским отделением №8615 
оао «сбербанк россии»

Личный вклад в развитие 
финансового рынка Кузбасса:
 � Чурин аркадий николаевич, 

управляющий оо «кузбасский» 
Филиала №5440 втб-24 (Пао);

 � морозенко нэлли давыдовна, 
управляющий филиалом оао 
«газпромбанк» в г. кемерово;

 � скирневская валентина 
борисовна, директор 

регионального операционного 
офиса оао «банк москвы» 
в г. кемерово;

 � гайнетдинова ольга викторовна, 
региональный директор 
оо «кемеровский» сФ оао 
«Промсвязьбанк»

Личный вклад в развитие страхового 
рынка Кузбасса
 � бутковская ольга викторовна, 

генеральный директор ооо «ск 
«сибирский дом страхования»

 � бабарыкина светлана васильевна, 
генеральный директор ооо 
«альфастрахование-омс» 
филиал «сибирь»

Личный вклад в развитие ипотечного 
жилищного кредитования
 � Шматок Юлия николаевна, 

директор ао «агентство 
по ипотечному жилищному 

кредитованию кемеровской 
области»

ОСНОВНые 
НОМИНАЦИИ

Социально ответственный банк
 � кемеровское отделение №8615 

оао «сбербанк россии»
Кредитование малого и среднего 
бизнеса
 � оо «кемеровский»  

сФ оао «Промсвязьбанк»
Лидер ипотечного кредитования
 � оо «кузбасский» Филиала №5440 

втб-24 (Пао)
Лучший социально ориентированный 
банковский продукт, услуга
 � региональный операционный 

офис оао «банк москвы» 
в г. кемерово — программа 
«люди дела»

Лидер по внедрению it-технологий
 � кемеровское отделение №8615 

оао «сбербанк россии» — 
сбербанк онлайн

Инновация года — лучший 
банковский продукт
 � Филиал оао «газпромбанк» 

в г. кемерово — инновационная 
программа кредитования 
в дополнение к основному 
ипотечному продукту  
«ипотека +»

Информационно открытая страховая 
организация
 � ооо «альфастрахование-омс» 

филиал «сибирь»
Лучшая просветительская 
деятельность
 � кемеровский филиал зао «нПФ 

«Промагрофонд»

Ольга Бутковская (СК «СДС») 
получает диплом из рук  

Нелли Малютиной, начальника 
управления АКО

Итоги
Победители конкурса 
«Финансовый рынок 
Кузбасса-2014» распределились 
по следующим номинациям
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История стабильного развития
АО «НПФ «МечеЛ-ФОНД» исполнилось 20 лет

23 декабря 1994 года в 
Междуреченске он был 
зарегистрирован как 

«Пенсионный Фонд Сибири» (сокра-
щенно НПФ «ПенФоСиб») и получил 
право заниматься дополнительным 
пенсионным обеспечением граждан. 
С этого дня, собственно, и началась 
история его развития, за время кото-
рой «МЕЧЕЛ-ФОНД» отлично зареко-
мендовал себя на рынке пенсионных 
услуг. Вячеслав Момот, генеральный 
директор АО НПФ, не без гордости 
отмечает:

— за 20 лет своей деятельности 
фонд накопил большой опыт, подтвер-
дил свою социальную значимость и — 
как показало время — способность 
работать и развиваться даже в самых 
сложных экономических ситуациях, 
выполняя свои обязательства перед 
вкладчиками и застрахованными ли-
цами.

наша главная задача сегодня оста-
ется неизменной — продвижение и 
укрепление системы негосударствен-
ного пенсионного обеспечения как 
дополнительной формы социальной 
поддержки населения.

…но вернемся в декабрь 1994-го 
и вспомним сложности «перестроеч-
ного» времени. с начала деятельности 
фонда по 2010 год исполнительным 
директором нПФ «ПенФосиб» рабо-
тал николай Павлович голощапов. 
благодаря профессионализму и от-
ветственности руководителя впервые 

были реализованы пенсионные про-
граммы с предприятиями междуре-
ченска, которые нашли в дальнейшем 
свое развитие по всем городам кеме-
ровской области.

в 2006 году фонд начинает осу-
ществлять деятельность по негосудар-
ственному пенсионному обеспечению 
и обязательному пенсионному страхо-
ванию на основании обновленной ли-
цензии №103/2 от 18.04.2006 года. а в 
2006 году создан Челябинский филиал 
нПФ «ПенФосиб».

в 2009 году нПФ «ПенФосиб» пере-
именовывается в негосударственный 
Пенсионный Фонд «меЧел-Фонд», 
его исполнительным директором ста-
новится вячеслав николаевич момот. 
он практически с первого дня работы 
организует масштабную деятельность 
по разъяснению пенсионной реформы 
на территории российской Федерации 
и значительно расширяет географию 
сотрудничества.

благодаря активности инфор-
мационно-разъяснительной работы 
нПФ становится экспертом в области 
пенсионного страхования для цело-
го ряда сми, публикации в «Фк» на 
заданную тему всегда актуальны для 
читателя, находят отклик и резонанс. 
а как же иначе? все сотрудники «ме-
Чел-Фонда» имеют высшее юриди-
ческое, финансово-экономическое и 
профессиональное образование. Уро-
вень их профессиональных знаний 
подтверждается в том числе наличи-
ем квалификационных аттестатов Фе-
деральной службы по финансовым 
рынкам.

одной из серьезных забот фонда 
является благотворительность. о ней 
можно рассказывать долго. это и фи-
нансовая поддержка междуреченской 

горнолыжной школы в проведении 
всероссийских соревнований на приз 
елены Панченко. Участие в благотво-
рительных акциях: «новогодний сун-
дучок», «Первое сентября», посадка 
деревьев в честь родившихся малы-
шей. а в день Победы 9 мая фонд 
традиционно поздравляет своих вете-
ранов и тружеников тыла.

— Хочу отметить, что показатели 
нПФ «меЧел-Фонд» дают основания 
для оптимизма, — подводит итоги дня 
вячеслав момот. — на сегодняшний 
день количество граждан, самостоя-
тельно формирующих дополнительную 
негосударственную пенсию составля-
ет более 11 000 человек (в том числе 
8 500 — по кемеровской области). 61 
договор заключен с предприятиями рФ 
(в том числе 29 — с предприятиями 
кемеровской области). 6 400 человек 

получают дополнительную пенсию; по 
данным на 31.12.2013 года, выплачено 
пенсий на сумму в 72 600 000 рублей.

мне кажется, что это вполне по-
нятное статистическое подтверждение 
аксиомы: активное применение всех 
источников пополнения личного пен-
сионного счета приводит к гарантиро-
ванному обеспечению достойного бу-
дущего. и с каждым днем все больше 
россиян это понимают.

АО «НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД»
Адрес: 652873, 
кемеровская область, 
г. междуреченск, 
пр. Шахтеров, 37, пом. 4а
Телефоны: (38475) 2-93-37, 2-93-83
Факс: (38475) 2-93-55
www.мечел-фонд.рф

лиц. ФсПр россии №103/2 от 18.04.2006 г.

Вячеслав момот, 
генеральный 
директор ао «нПФ 
«меЧеЛ-ФонД»:

— Активное при-
менение всех ис-
точников пополнения 
личного пенсионно-
го счета приводит 
к гарантированному 
обеспечению достой-
ного будущего. мы, 
со своей стороны, 
стараемся доносить 
до людей полезную 
информацию как 
можно подробнее 
и понятнее


