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Рождественская 
встреча  

двенадцати месяцев

17 декабря в бальном зале 
одного из лучших отелей 
столицы – «Савой» – про-
шел самый яркий предново-
годний бал делового сообще-
ства – XIII Рождественский 
бал финансистов и предпри-
нимателей «Двенадцать 
месяцев», организованный 
журналом «Банковское 
дело» при поддержке Совета 
ТПП РФ по финансово-эко-
номической и инвестицион-
ной политике. 
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ему бала органи-
заторы выбрали 
неслучайно. За 12 
прошедших лет 
Рождественский 

бал стал визитной карточкой дека-
бря, главным светским событием в 
финансовой отрасли, которым с 
2009 года открывается зимний баль-
ный сезон накануне знаменитых 
европейских балов в Вене и Дрезде-
не и завершается деловой год пред-
принимателей. Ведь Рождествен-
ский бал – это не только волшебный 
праздник музыки и танцев с изы-
сканным гала-ужином, специально 
приготовленным шеф-поваром 
ресторана «Савой», но и площадка 
делового общения. Здесь встрети-
лись более 100 руководителей 
финансовых и бизнес-структур Рос-
сии, бизнесмены, политики, артисты 
и меценаты, которые побывали в 
гостях у двенадцати месяцев. 

Т
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приветственным сло-
вом к гостям бала 
обратились прези-
дент Ассоциации 
российских банков 

Гарегин Тосунян, председатель 
Совета ТПП РФ по финансово-про-
мышленной и инвестиционной 
политике Владимир Гамза, главный 
редактор журнала «Банковское 
дело» Владимир Нестеренко, вице-
президент ТПП РФ Дмитрий Куроч-
кин, вице-президент Ассоциации 
банков России Константин Артюх. 

С

ткрыла бал его хозяй-
ка, 1-й заместитель 
главного редактора 
журнала «Банковское 

дело» Марина Нестеренко: «Я хочу 
поблагодарить всех партнеров и 
коллег, которые помогли создать 
сказку двенадцати месяцев, но осо-
бая благодарность – генеральному 
партнеру бала авиакомпании 
AlMasria в лице вице-президента 
Ахмеда Абогаллаха и руководителю 
проекта Open Water Дмитрию Кня-
зеву. А мы начинаем собирать под-
снежники и зажигать новогодний 
костер, у которого соберутся братья-
месяцы». 

О
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радиционно бал начался 
с церемонии награжде-
ния. В этот раз во главе 
бального церемониала – 

дамы, которые стали лауреатами 
премии «Хрустальная корона». 

Обладательницами хрусталь-
ных наград стали:

ФИНАНСИСТ ГОДА – за вклад 
в развитие финансовой системы 
России – Татьяна Владиславовна 
Дерюгина, член Правления, главный 
бухгалтер – финансовый директор 
Банка Фридом Финанс;

MICE-ОРГАНИЗАТОР ГОДА – 
за личный вклад в популяризацию 
банковской отрасли – Татьяна Пав-
ловна Мосалева, начальник отдела 
Управления организации бизнес-
мероприятий Ассоциации банков 
России;

МЕЦЕНАТ ГОДА – за вклад в 
развитие инклюзивного туризма –
Инна Владимировна Бельтюкова, 
генеральный директор компании 
«Инна-тур». 

Специальной медалью была отме-
чена деятельность Полины Бертэн, 
режиссера международного фестива-

Т
ля «Дорога на Ялту» – проекта, 
посвященного исполнению музыкан-
тами и певцами со всего мира песен о 
войне на их родных языках.

Юбилейной медалью в честь 
25-летия деятельности отмечен клуб 
«Российский Парламентарий» Гос-
думы РФ. 

Особая награда досталась авиа-
компании Al Masria и проекту 
OPEN WATER CHALLENG – за 
организацию поездки группы тури-
стов с ограниченными возможно-
стями в Египет для обучения дай-
вингу. 
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радиционное «Бал начинается», которым открыва-
ется каждый рождественский бал, в этот раз под 
звон бокалов с шампанским дружно произнесли не 
только официальные лица, но и гости первого бала 

Наталья Гришина (Аки-банк) и Юрий Караваев (Москомбанк), а 
вместе с ними и все участники бала.

В этом году, словно у новогоднего огня, на бальном паркете 
встретились двенадцать месяцев, каждый из которых рассказал 
свою удивительную волшебную бальную историю, вспомнив все 
12 балов, прошедших с 2009 года: Январь закружил в вальсах на 
балу у Золушки, Февраль рассказал про «Карнавал в Венеции», 
Март вспомнил бал «Принцесса цирка», а Апрель пронесся в 
мазурке, как на балу «Летучая мышь». «Снежная королева», 
«Тысяча и одна ночь», «Сокровища России» – как драгоценные 
камни нанизываются на нить в прекрасном ожерелье, так баль-
ная программа рассказала о лучших эпизодах бальной истории 
журнала «Банковское дело». Перед гостями выступили ведущие 
артисты оперы и балета, мастера российской эстрады.

Т
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а балу выступали:
ПОЛИНА КЛИН-

НИКОВА , сопрано, 
финалистка проекта 

«Голос», солистка проекта «Опера 
для всех»;

МАКСИМ СУДАРЕВ, солист 
Нижегородского театра оперы и 
балета им. Пушкина, выпускник 
РАМ им. Гнесиных. Лауреат между-
народных конкурсов, солист проек-
та «Опера для всех»; 

М А РИН А А ГАФОН ОВА , 
сопрано, оперная и концертно-
камерная певица, лауреат междуна-
родных конкурсов. «Волшебное 
сопрано» – именно таким эпитетом 
наградили Марину Агафонову после 
триумфального выступления в 
австрийском Зальцбурге в августе 
2015 года, где на международном 
оперном конкурсе ей была присуж-
дена высшая награда за лучшее 
исполнение произведений Верди; 

ПОЛИНА СУДАРЕВА, сопрано, 
ФЕДОР РЫТИКОВ, тенор, фина-
лист шоу-проекта «Голос» на 1-м 
канале; Центр хореографического 
воспитания «ВИВА ДАНС» под 
управлением Алены Важесовой, 
инструментально-джазовый оркестр 
CLASSY JAZZ под управлением 
Олега Матвеева; звезда московских 
мюзиклов ДАРЬЯ БУРЛЮКАЛО. 

Н

Сорвала аплодисменты сольным 
выступлением Анастасия Бейнар, 
актриса, участница проектов «Голос, 
«Зажигай звезду».

Специальный подарок гостям 
бала сделали Таша Ункель, офици-
альный астролог бала, которая пода-
рила самый точный финансовый 
гороскоп для каждого месяца насту-
пающего 2022 года, и модельер Вик-
тория Андриянова с показом новой 
зимней коллекции. Госпожа Андрия-
нова выбрала гостью бала – Ната-
лью Гришину – королевой модного 
показа.
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наступающим Новым, 
2022 годом всех поздра-
вил Александр Журбин, 
легендарный компози-
тор, автор музыки к 

операм, опереттам, мюзиклам, 
эстрадным хитам, который подарил 
гостям бала премьеру песни 
«Ольга», посвященную медикам, и 
исполнил на бис знаменитый вальс 
«Тучи в голубом». 

Особой любовью участников 
бала традиционно пользуется рож-
дественская лотерея. В этом году 
партнерами бала стали:

«Фабрика № 1 Иоанн Златоуст», 
«Загалия», Компания «Мир сейфов», 
Estee Lauder, Mirra, Mary Kay, «Воды 
здоровья», Estetika, Tassay, «Татра-
ти», Дом моды Виктории Андрияно-
вой, Sartoria Ferreni, Ксана Хольм. 

С
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ости танцевали до упаду: 
вальсы, кадрили, поль-
ки, фокстроты сменяли 
друг друга. 

Высоко оценил рож-
дественский бал – 2021 Сергей Кня-
зев (Агентство «КнязевЪ»): «Редчай-
ший случай, когда банкиры и капи-
таны отечественного бизнеса 
собрались на светском событии и 
вместо экономических дебатов про-
сто кружили в вальсах своих восхи-
тительно нарядных дам. 

Этот бал затмил многие светские 
события Москвы роскошью инте-
рьеров легендарного ресторана 
«Савой», изысканными нарядами и 
прическами дам, безупречными 
манерами и юмором мужчин, стиль-
ными номерами программы и уго-
щением». 

Г

тмосферу бала 
отметила и Ольга 
Жук, телеведущая 
НТВ: «“Бал в 
Савойе” – пре-

красная оперетта венгерского ком-
позитора Пала Абрахама, известная 
во всем мире. Но этим вечером Бал 
в Савойе был наяву – Рождествен-
ский бал финансовой, политической 
и бизнес-элиты. В этот раз на нем 
была особенная атмосфера. Изуми-
тельно красивое место, изысканный 
ужин, прекрасная программа, живая 
музыка и, конечно, танцы, танцы, 
танцы...» 

Следующий Рождественский бал 
состоится в декабре 2022 года. До 
новых встреч! 

А




