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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

Итоги

Победители конкурса
«Финансовый рынок
Кузбасса-2014» распределились
по следующим номинациям
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 +»

Ольга Бутковская (СК «СДС»)
получает диплом из рук
Нелли Малютиной, начальника
управления АКО
Информационно открытая страховая
организация
ООО «АльфаСтрахование-ОМС»
филиал «Сибирь»
Лучшая просветительская
деятельность
Кемеровский филиал ЗАО «НПФ
«Промагрофонд»

История стабильного развития
АО «НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД» исполнилось 20 лет

23

Вячеслав Момот,
генеральный
директор АО «НПФ
«МЕЧЕЛ-ФОНД»:
— Активное применение всех источников пополнения
личного пенсионного счета приводит
к гарантированному
обеспечению достойного будущего. Мы,
со своей стороны,
стараемся доносить
до людей полезную
информацию как
можно подробнее
и понятнее

декабря 1994 года в
Междуреченске он был
зарегистрирован как
«Пенсионный Фонд Сибири» (сокращенно НПФ «ПенФоСиб») и получил
право заниматься дополнительным
пенсионным обеспечением граждан.
С этого дня, собственно, и началась
история его развития, за время которой «МЕЧЕЛ-ФОНД» отлично зарекомендовал себя на рынке пенсионных
услуг. Вячеслав Момот, генеральный
директор АО НПФ, не без гордости
отмечает:
— За 20 лет своей деятельности
фонд накопил большой опыт, подтвердил свою социальную значимость и —
как показало время — способность
работать и развиваться даже в самых
сложных экономических ситуациях,
выполняя свои обязательства перед
вкладчиками и застрахованными лицами.
Наша главная задача сегодня остается неизменной — продвижение и
укрепление системы негосударственного пенсионного обеспечения как
дополнительной формы социальной
поддержки населения.
…Но вернемся в декабрь 1994-го
и вспомним сложности «перестроечного» времени. С начала деятельности
фонда по 2010 год исполнительным
директором НПФ «ПенФоСиб» работал Николай Павлович Голощапов.
Благодаря профессионализму и ответственности руководителя впервые

были реализованы пенсионные программы с предприятиями Междуреченска, которые нашли в дальнейшем
свое развитие по всем городам Кемеровской области.
В 2006 году фонд начинает осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению
и обязательному пенсионному страхованию на основании обновленной лицензии №103/2 от 18.04.2006 года. А в
2006 году создан Челябинский филиал
НПФ «ПенФоСиб».
В 2009 году НПФ «ПенФоСиб» переименовывается в Негосударственный
Пенсионный Фонд «МЕЧЕЛ-ФОНД»,
его исполнительным директором становится 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 информационно-разъяснительной работы
НПФ становится экспертом в области
пенсионного страхования для целого ряда СМИ, публикации в «ФК» на
заданную тему всегда актуальны для
читателя, находят отклик и резонанс.
А как же иначе? Все сотрудники «МЕЧЕЛ-ФОНДа» имеют высшее юридическое, финансово-экономическое и
профессиональное образование. Уровень их профессиональных знаний
подтверждается в том числе наличием квалификационных аттестатов Федеральной службы по финансовым
рынкам.
Одной из серьезных забот фонда
является благотворительность. О ней
можно рассказывать долго. Это и финансовая поддержка Междуреченской

За последние несколько лет «МЕЧЕЛ-ФОНД»
неоднократно принимал участия в областных конкурсах,
где становился победителем в следующих номинациях

горнолыжной школы в проведении
всероссийских соревнований на приз
Елены Панченко. Участие в благотворительных акциях: «Новогодний сундучок», «Первое сентября», посадка
деревьев в честь родившихся малышей. А в День Победы 9 мая фонд
традиционно поздравляет своих ветеранов и тружеников тыла.
— Хочу отметить, что показатели
НПФ «МЕЧЕЛ-ФОНД» дают основания
для оптимизма, — подводит итоги дня
Вячеслав Момот. — На сегодняшний
день количество граждан, самостоятельно формирующих дополнительную
негосударственную пенсию составляет 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 понятное статистическое подтверждение
аксиомы: активное применение всех
источников пополнения личного пенсионного счета приводит к гарантированному обеспечению достойного будущего. 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.

