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культуру. всего не перечесть. доста-
точно назвать лауреатов конкурса в 
этой номинации. (кемеровское отде-
ление сбербанка россии мы уже по-
здравили.)

«лучший региональный банк-
2015» — ао «кузнецкбизнесбанк». 
Председатель его правления, Юрий 
буланов награжден дипломом конкур-
са за личный вклад в развитие финан-
сового рынка кузбасса.

«лучший региональный нПФ-
2015» — ао «нПФ «меЧел-Фонд». 
его генеральный директор вячеслав 
момот также награжден дипломом 
конкурса за личный вклад в развитие 
финансового рынка кузбасса.

«лучшая страховая компа-
ия-2015» — филиал ооо «росгос-
страх» в кемеровской области.

«лучшая региональная страховая 
компания-2015» — ооо «страховая 
компания «сдс». ск «сибирский де-
ловой союз» вышла на «первое ме-
сто», получив заслуженное признание 
«за инновации в работе с агентами».

«лучшая медицинская страховая 
компания-2015» — альфастрахование-
омс», филиал «сибирь». светлана ба-
лашова, заместитель директора этой 
страховой компании — директор по 
страхованию, награждена за личный 
вклад в развитие финансового рынка 
кузбасса.

«лидером в кредитовании малого 
и среднего бизнеса» стало оо «куз-
басский» филиала №5440 втб24. 
крайне важная для региона номина-
ция. на предпринимателей россии 
возложена сегодня миссия по обе-
спечению независимости рФ, за ними 
будущее как страны, так и нашего 
региона. а финансовая подпорка для 
любого бизнеса — залог его развития 
и успеха.

солидное признание «банк — ли-
дер по приросту капитала» заслуженно 
достается оо «кемеровский» сибир-
ского филиала Пао «Промсвязьбанк». 
в наше трудное время эта финансовая 
структура укрепляет свои позиции. 
Право, это достойно уважения.

в лидерах надежный друг и партнер 
«Фк» — зао нПФ «Промгрофонд». 
мы рады поздравить его сотрудников 
с победой в номинации «лидер пенси-
онных накоплений». сохраняя и пре-
умножая денежные вклады населения 
кузбасса — пенсионеров будущих и 
настоящих, Промагрофонд способ-
ствует благополучию этой категории 
людей, а значит, социальной стабиль-
ности всего региона.

и, наконец, высочайшая личност-
ная оценка профессионализма — 
«банкиром года-2015» стала анжели-
ка рогожкина, руководитель дирекции 
втб в кемеровской области.

спасибо всем, кто работает на 
благо людей, на благо региона, всей 
страны. кто в трудные времена 2015-
го года сумел работать так, чтобы по-
лучить статус лидера. «лидерами не 
рождаются, они делают себя сами», — 
сказал стивен кови, известный аме-
риканский консультант по вопросам 
руководства и управления жизнью. 
трудно с этим не согласиться.

Предлагаем вашему вниманию высказыва-
ния известных людей «родом из Кузбасса» 
на тему: «Деньги, бизнес, успех». У каж-
дого свой путь и свои взгляды.

Филиал «газпромбанк» 
(акционерное общество) 
в г. кемерово

год создания банка — 1990, фи-
лиала — 2007.

миссия банка: «в масштабах 
страны, в интересах каждого!»

основным бизнес-направлением 
газпромбанк считает обслуживание 
корпоративных клиентов, число ко-
торых уже превысило 45 000.

«газпромбанк» — один из круп-
нейших универсальных финансовых 
институтов россии, предоставляю-
щий широкий спектр банковских, 
финансовых, инвестиционных про-
дуктов и услуг корпоративным и 
частным клиентам, финансовым 
институтам, институциональным и 
частным инвесторам. банк входит в 
тройку крупнейших банков россии 
по всем основным показателям и за-
нимает третье место в списке банков 
Центральной и восточной европы по 
размеру собственного капитала.

банк обслуживает ключевые от-
расли российской экономики, роз-
ничный бизнес также является стра-
тегически важным направлением 
деятельности банка, и его масштабы 
последовательно увеличиваются. 
Частным клиентам предлагается 
полный набор услуг: кредитные 
программы, депозиты, расчетные 
операции, электронные банковские 
карты и другое.

в текущем году газпромбанк 
подтвердил статус кредитной орга-
низации с уникальным опытом вне-
дрения высокотехнологичных сер-
висов. газпромбанк уже несколько 
лет плодотворно взаимодействует 
по ряду направлений с лидером в 
области IT-технологий в пенсионной 
сфере — отделением Пенсионного 
фонда россии. результатом такого 
сотрудничества стал проект по при-
ему отделением ПФр по кемерову 
заявлений от граждан о выборе 
страховщика по обязательному пен-
сионному страхованию. газпромбанк 
совместно с ПФр и бизнес-партне-
ром ооо «национальный оператор 
социальных счетов» разработал и 
первым в россии реализовал уни-
кальную технологию приема заяв-
лений от граждан с использовани-
ем усиленной квалифицированной 
электронной подписи с соблюде-
нием требований действующего за-
конодательства. в настоящее время 
все операционные подразделения 
банка оказывают услуги гражданам 
по переводу накопительной пенсии 
физических лиц. реализация этого 
проекта соответствует общему на-
правлению государственной полити-
ки россии на увеличение доли услуг 
гражданам в цифровой форме.

650004, Кемерово, ул. Соборная, 3. 
Тел. (3842) 345-090 — приемная, 
(3842) 345-095— кол-центр.
e-mail: — filial@kemerovo.
gazprombank.ru

Представляем 
участников конкурса 

Финансовый 
рынок 
Кузбасса

Лидеры делают 
себя сами

окончание. начало на стр. 1

внедрение IT-продуктов как ни-
что другое способствует повышению 
эффективности — это для бизнеса. 
клиенту же «банк на диване» предо-
ставляет массу удобных преимуществ 
как по скорости решения проблем, так 
и по удобству пользования. «лидером 
по внедрению IT-технологий» в нашем 
регионе, а значит, новатором, двигате-
лем прогресса стал филиал газпром-
банка в кемерове. заслуженно!

«лидер карточной стратегии». эта 
номинация оценивает охват населе-
ния банковским картами, качество, 
количество и доступность операций, 
совершаемых с их помощью. дан-
ное средство расчетов, обладая мно-
жеством несомненных достоинств, 
предоставляет как владельцам карт, 
так и кредитным организациям, за-
нимающимся их выпуском и обслужи-
ванием, массу преимуществ. для нас 
это — удобство, надежность, практич-
ность, экономия времени... Потому 
с удовольствием представляем по-
бедителя — кемеровское отделение 
№8615 Пао «сбербанк россии».

названное отделение сбербанка 
россии признано также «лучшим бан-
ком 2015 года». номинация сложная и 
очень почетная. 

«лучшее» включает: непрерывное 
развитие во всех направлениях, при-
знание со стороны клиентов, соци-
альную активность, корпоративную 

Евгений Гришковец, писатель, 
актер, драматург и режиссер. 
Родился в Кемерове.

— наверное, я делаю то, 
что люблю больше всего.

У меня никогда не было 
много денег. и поэтому каких-
то фантазий, реализация кото-
рых невозможна по причине 

отсутствия денег, у меня не бывает. а когда они 
станут возможными, быть может, уже не будут вы-
зывать у меня никакого желания. я не думаю об 
этом. вообще не думаю. Честно.

У меня нет определенно сложившихся отно-
шений ни с издателями, ни с театрами. Живу за 
счет тех спектаклей, в которых сам участвую. а те 
гонорары, которые мне платят за то, что идут мои 
пьесы или за издание книжек, меня просто удив-
ляют и радуют. но я к ним отношусь, как к чему-
то неожиданному и приятному. как к подарку. в 
общем, я ни у кого не стою над душой, чтобы мне 
непременно отдали положенные мне деньги. и ни 
с кем не устанавливаю обязательных и долгосроч-
ных отношений.

Виктор Логинов, артист, ро-
дился в 1975 году в Кемерове.

— я никогда работы не бо-
ялся, даже работал шахтером, 
и в москве быстро развел 
бурную деятельность, хватал-
ся за любые предложения, не 
гнушался сниматься в эпи-
зодах, небольших ролях, со-

глашался на всякие антрепризы. а после того как 
засветился на канале тнт как ведущий программ 
«интуиция» и «ешь и худей», стали приглашать 
вести концерты, фестивали.

я очень благодарен гене букину, который не 
только сделал меня популярным персонажем, но 
и финансово укрепил. 

я честно признаюсь, что зачастую работаю 
не ради искусства, а ради денег. и все вкла-
дываю в свою семью. когда сын сашенька не-
много подрос, я купил квартиру в болгарии, 
дабы ребенок проводил лето на море, купаясь 
и загорая на свежем воздухе. Перед рождением 
младшего сына вани приобрел квартиру попро-
сторнее.

Олег Тиньков, предпринима-
тель, глава Тинькофф-Банка. 
Уроженец Полысаева:

— инвестировав первые 
деньги в банковский проект, 
я не знал толком ни одного 
термина, не понимал требо-
ваний Центрального банка. 
ничего страшного. если у вас 

есть воля, желание, фантазия — идите в бизнес, 
который кажется вам лично прибыльным и инте-
ресным. необязательно про него все досконально 
знать. в моей книге о том, как создать успешный 
бизнес и честно заработать свой первый миллион, 
я раскладываю по полочкам накопленные знания и 
опыт — от выбора идеи для бизнеса до подготовки 
его к продаже. Почему книга достойна прочтения? 
я — «серийный предприниматель», запустивший 
массу бизнес-проектов.

Виват победителям конкурса «Финансовый рынок Кузбасса-2015»! Спасибо тем, кто придумал его, кто занимается труднейшим делом — выбором!.


