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300 лет истории балов

Ровно 300 лет назад, 9 декабря 
(26 ноября ст. ст.) 1718 года 
Петр I подписал указ «О досто-

инстве гостевом, на ассамблеях быть 
имеющем», тем самым открыв баль-
ную историю России. Эта дата счи-
тается днем рождения русского 
бала. Для женщин указ государя 
имел особое значение, ведь до этого 
их в общественные собрания не 
пускали. Теперь барышни и боярыни 
получили выход из своих светелок и 
горниц прямо на бальный паркет, 
ибо «вход на ассамблею должен был 
быть доступен каждому прилично 
одетому человеку, за исключением 
слуг и крестьян». Спустя всего 
несколько десятилетий Россия ста-
нет законодательницей мод на баль-
ном паркете, сюда будут стремиться 
самые известные музыканты, певцы, 
танцовщики и дирижеры, чтобы 
показать свое искусство искушен-
ной российской публике. 

В историю войдут балы-мета-
морфозы Елизаветы Петровны, кар-
навалы и маскарады Екатерины 
Великой, гусарские балы Алексан-
дра I, тематические балы последнего 
самодержца российского. 

Посвятив свой юбилейный бал 
трехсотлетию ассамблей и балов, 
организаторы выбрали его ключе-
вой темой «Сокровища России», 
представив гостям лучшие произве-
дения русской культуры в самых 
разных жанрах – балет, опера, 
романс, танец. Драгоценные камни 
дали названия бальным отделениям, 
объединив в роскошное ожерелье 
программу Рождественского бала: 
Изумруд&Опера, Сапфир&Балет, 
Рубин&Танец, Янтарь&Театр, Жем-
чуг&Благотворительность, Мала-
хит&Музыка. Но – обо всем по 
порядку. 

Ассамблея – слово французское, которое на русском языке одним словом выразить невозможно; 
обстоятельно сказать – вольное в котором доме собрание или съезд делается не только для заба-
вы, но и для дела. 

Из указа Петра I

О балах, Рождестве и искусстве.  
Рождественский бал «Сокровища России» 

Прикосновение 
Десятый, юбилейный Рождественский бал финансистов и предпри-
нимателей, организуемый журналом «Банковское дело», прошел 18 
декабря в Москве. Более 230 гостей встретились в бальном зале 
отеля The Ritz Carlton, который все десять лет является партне-
ром Рождественского бала. За это время бал стал визитной кар-
точкой рождественского декабря, главным светским событием в 
финансовой отрасли, которым открывается сезон новогодних тан-
цевальных мероприятий. И дата, и время, и тема были выбраны не 
случайно – ведь в декабре в разные годы произошли знаменательные 
события, оставившие след в истории, культуре и искусстве России. 

Бал создан новыми веками!
И мы должны благословлять
Того, кто выдумал балами
Серьезный мир побаловать!

Ф. И. Кони



70 71

Как театр начинается с вешалки, 
так и бал – с welcome-зоны. 
Петр Алексеевич был бы дово-

лен – все пункты его указа соблюдены!  
Хозяйка бала Марина Нестеренко 

вместе с лучшими студентками МГИМО 
и МВТУ им. Баумана Ксенией Соболе-
вой и Александрой Зяблицевой встреча-
ли гостей. Помогали им юные дамы и 
кавалеры ансамбля «VIVA – dance». 

Шампанское, спасибо партнеру 
бала – компании «Лудинг», лилось 
рекой, а холл бального зала превратил-
ся в изысканную анфиладу салонов. 

В музыкальном салоне в сопрово-
ждении лауреата всероссийских конкур-
сов концертмейстера Юлии Кириченко 
исполняли арии и романсы солистки 
New Opera World меццо-сопрано Кари-
на Манукова и сопрано Тамила Делавер. 

В игровом салоне под блеск елоч-
ных гирлянд можно было раскинуть 
пасьянс, сыграть в нарды и шахматы, 
полистать старинные альбомы и полю-
боваться гравюрами.  

В ювелирном салоне великолепные 
изделия с редкими опалами и брилли-
антами демонстрировала российская 

Ибо тут может друг друга видеть и о вся-
кой нужде переговорить, также слышать, 
что где делается, при том же и забава… 
Хозяин… только должен очистить несколь-
ко покоев, предоставить столы, свечи, 
питье для утоления жажды и игры, на сто-
лах употребляемые.  

Из указа Петра I

Бальные салоны

компания «Золото богов» (генеральный 
директор Людмила Павлова) со своим 
австралийским партнером. Ах, до чего 
же великолепно смотрелись на дамах 
опаловые серьги, браслеты и колье! 

В парфюмерном театре уникальные 
ароматы представила компания 
«Молекуле», а постоянный парфюмер-
ный партнер бала «Загалия» проде-
монстрировал новейший парфюм 
бренда The Harmonist и образцы сим-
вола эксклюзивной французской пар-
фюмерии топ-класса Дома M. Micallef.

Успехом у дам пользовались чудес-
ные шляпки дизайнера эксклюзивных 
головных уборов и аксессуаров Lilia 
Fisher, а в кружевной мастерской 

можно было прикоснуться к древней-
шему искусству кружевоплетения. 

Но самый большой интерес вызвал, 
конечно, Магический салон партнера 
бала Таши Ункель, потомственной 
предсказательницы, которая специаль-
но для каждого гостя делала нумеро-
логический расчет, а для всех знаков 
зодиака прозвучал финансовый горо-
скоп на 2019 год. 

В течение всего вечера проходила 
благотворительная лотерея в пользу 
Коломенского дома ребенка. Гости 
покупали рождественские пряники и 
открытки, ведь каждая покупка – это 
новогодний подарок для ребятишек, 
которые так же, как и все дети в стране, 
ждут волшебного Нового года. Сбор 
средств проводили студентка Финансо-
вого университета Мария Шепитько и 
студент ГИТИСа Максим Гуминский, а 
помогал им самый юный участник бала 
Володя Нестеренко. 

Среди гостей замечены были Алек-
сандр Пушкин, Николай Гоголь и Лев 
Толстой – актеры компании Grand 
Quest проводили бальный квест, поль-
зовавшийся среди гостей большим 
интересом. Руководитель компании 
Анна Черкасова придумала специаль-
ный сценарий, основанный на знании 
произведений русских классиков, «зада-
вавших» гостям каверзные вопросы. 
Впрочем, три команды все-таки дошли 
до финиша и стали обладателями серти-
фикатов на посещение квестов Luсky 
Hotel и Luсky Hotel 2. (Протестировано 
Бальным комитетом – там на самом 
деле страшно!)

В чайном салоне гостей угощали 
душистыми чаями и вкуснейшим 
шоколадом от МAITRE de The, 
медом-суфле Peroni Honey российской 
компании «Перони».

Но вот прозвучали торжественные 
звуки увертюры из балета «Щелкун-
чик», оркестр сыграл фанфары, и гости 
спешат в бальный зал. 
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Бальную программу открывает хор 
ансамбля Florium под руковод-
ством Александры Зайпольд 

арией «Славься, Русь» из оперы М. И. 
Глинки «Иван Сусанин», премьера 
которой, кстати, состоялась в декабре 
1836 года в петербургском Большом 
театре. И вот уже красавица телеведу-
щая Елена Решетникова и ее партер, 
участник проекта «Голос», певец, актер 
Алексей Сафиулин приглашают хозяй-
ку бала – первого заместителя главного 
редактора журнала «Банковское дело» 
Марину Нестеренко. 

«Тема нашего бала – "Сокровища Рос-
сии" – не оставит равнодушным никого в 
этом зале, разве можно оценить все те 
сокровища, которые подарила нам наша 
история? Они поистине уникальны и бес-
ценны, – сказала г-жа Нестеренко, – Вме-
сте с вами мы откроем бальную книгу, 
прочтем самые яркие страницы истории 
Рождественского бала и сможем прикос-
нуться к великим произведениям, уви-
деть их блеск, услышать чарующие мело-
дии и посмотреть великолепные танце-
вальные композиции». 

«18 декабря – удивительный день, в 
этот день не зря сошлись звезды, – 
отметила Марина Нестеренко. – 
Сегодня родились 23 известных актера 
и 26 актрис, 43 героя, 15 писателей, 41 
футболист и 8 хоккеистов, 33 чемпио-
на в разных видах спорта и гостья 
Рождественского бала, супруга гене-
рального директора компании FlexSoft 
Аркадия Лобаса Светлана Болотова!» 

Без пения нет веселья  
на Руси, но оное начинают 
по знаку хозяйскому. 

Из указа Петра I

Хозяйка бала вручила имениннице 
уникальный подарок – сертификат на 
исследование рода от Международно-
го генеалогического центра. 

Со времен Петра Алексеевича 
живет традиция чествования на балах 
за дела и поступки достойные. И уже в 
десятый раз на Рождественском балу 
проводится церемония вручения 
наград в различных номинациях Меж-
дународной премии в области эконо-
мики и финансов имени П. А. Столы-
пина – «За личный вклад», «Лучший 
региональный банк» и «За вклад в раз-
витие русской культуры». 

Традиционно официальную часть 
бала открыли главный редактор жур-
нала «Банковское дело» Владимир 
Нестеренко и председатель бального 
комитета Александр Мурычев. Попри-
ветствовав гостей, они провели цере-
монию награждения. 

В номинации «Лучший историче-
ский отель в категории 5*» награжден 
«Националь», единственный предста-
витель бренда The Luxury Collection в 
России. Легендарный отель, располо-
женный напротив Кремля, в самом 
сердце культурной и деловой Москвы, 
воплощает в себе идеальные возмож-
ности для бизнеса и отдыха и вот уже 

сто пятнадцать лет является символом 
роскоши и высокого качества. Гене-
ральный директор отеля – Владислав 
Владимирович Мякота, генеральный 
менеджер – Йеспер Франсел.

В номинации «Лучший бизнес-от-
ель» награду получил отель The Ritz 
Carlton, все 10 лет – партнер Рожде-
ственского бала. 

Премия имени П. А. Столыпина
в категории «Финансово-кредитные 
организации»

Диплом «За вклад в развитие куль-
турных и социальных проектов» – 
Галина Юрьевна Фомина, вице-прези-
дент Ассоциации российских банков. 
Галина Фомина была одним из первых 
участников Рождественского бала. 
Член Бального комитета, она и сегодня 
вносит огромный вклад в развитие 
бальной культуры.

В номинации «За профессионализм 
в банковской отрасли» награду получи-

Традиции  
Рождественского 
бала 
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ла Инга Владимировна Тумасьева, 
вице-президент – директор департа-
мента финансового мониторинга и 
международного комплаенс-контроля 
группы СМП – за активное участие в 
борьбе с финансовыми преступлениями 
и профессиональный вклад в развитие 
системы противодействия легализации 
доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма. 

Золотой памятный знак
В номинации «Лучший региональ-

ный банк» награждается  Роскомснаб-
банк (Уфа). Председатель правления – 
Ф. Ф. Галлямов. 

Роскомснаббанк играет заметную 
роль в социально-экономическом раз-
витии Башкортостана. Успешно конку-
рировать с федеральными кредитны-
ми учреждениями, представленными 
на территории республики, банку 
позволяет стратегия партнерства с 
самыми надежными представителями 
регионального бизнеса в различных 
секторах экономики. Награду получил 
директор московского филиала Павел 
Александрович Медведев.

В номинации «За личный вклад в 
развитие банковской отрасли России» 
Золотым памятным знаком награжден 
председатель правления банка  «Кузнецкий» Михаил Александрович 

Дралин, член Совета Ассоциации 
региональных банков России, заслу-
женный финансист Пензенской обла-
сти, депутат Законодательного собра-
ния Пензенской области. Возглавляет 
банк с апреля 2011 года. Банк «Кузнец-
кий» получил также диплом в номина-
ции «Лучший региональный банк». 

Золотым памятным знаком «3а 
личный вклад в развитие банковской 
отрасли России» отмечен председатель 
правления «Локо-Банка» Виктор 
Юльянович Давыдик, который ведет 
активную деятельность в Комитете по 
бизнес-сотрудничеству банков и 
новейшим банковским технологиям 
ассоциации «Россия». «Локо-Банк» 
является на сегодня одним из самых 
передовых и технологичных банков 
России, занимает лидирующие пози-
ции по обслуживанию компаний, пред-
ставляющих малый и средний бизнес.

Главная награда премии – именной 
памятный знак «За особый вклад в 

развитие банковского дела в России» 
вручен Анатолию Геннадиевичу Акса-
кову, российскому государственному и 
политическому деятелю, депутату 
Государственной Думы, председателю 
Комитета Госдумы по финансовому 
рынку, председателю Совета Ассоциа-
ции банков России. На протяжении 
многих лет он занимает одну из самых 
активных позиций на национальном 
финансовом Олимпе. 

В честь юбилея специальные подар-
ки и дипломы получили самые первые 
участники ежегодного Рождественского 
бала: Наталия Гришина («Аки-банк») – 

именно она 10 лет назад сказала: «Балу 
быть!», Александра Мурычева, которая 
поддерживала бал все эти годы, Сергей 
Хаперский («Дорогие картины»), при-
нимавший активное участие во всех 
бальных мероприятиях. 

Слово вновь взяла Марина Несте-
ренко: «За десять лет наш Рождествен-
ский бал приобрел свои традиции, 
одна из которых самая важная – тра-
диционный сигнал к началу танцеваль-
ной программы. И сегодня мы откро-
ем бал вместе с теми, кто был с нами с 
самого первого бала!». Звучит друж-
ное: «Бал начинается!» и… 
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Танцевальную программу открыл 
знаменитый «Вальс цветов» из 
балета П. И. Чайковского «Щел-

кунчик», премьера которого состоялась 
18 декабря 1892 года. Великолепный 
показательный номер в исполнении 
танцоров хореографического ансамбля 
«VIVA – dance» (художественный руко-
водитель Алена Важесова) сразу окунул 
в рождественское волшебство, а лауре-
аты международных конкурсов – 
ансамбль «Музыкальная дорожка» и 
образцовый коллектив театра хореогра-
фических миниатюр «Балаганчик» 
подарили чудесный новогодний дет-
ский номер, покоривший зрителей.

Но приходит время полонеза – 
именно этим танцем-шествием с уча-
стием всех гостей традиционно начина-
ется танцевальная программа. Знако-
мые всем звуки полонеза из оперы 
«Евгений Онегин» сменяются плавным 
ритмом «Русского вальса». Звучит ожи-
даемое «танцуют все», и строгий ряд 
полонеза разбивается, пары начинают 
кружиться в вихре вальса. 

Первый вальс танцмейстер посвя-
щает имениннице – Светлане Болото-
вой. И еще один обычай – на балу 

В освещенном зале возникнув 
вдруг – духом не падай, телом 
не дубей, напротив, – округ-
лив руки и не мешкая в кипе-
ние гостевое со рвением 
включайся.

Из указа Петра I

Бал начинается! 

непременно есть особый вальс – белый 
танец, когда отказать даме нельзя, ведь 
дамы приглашают кавалеров. Гости не 
уходят с бального паркета: под руковод-
ством танцмейстера, лауреата междуна-
родных конкурсов Владимира Гурикова 
они танцуют сменяющие друг друга 
вальсы, польки, фокстроты, которые с 
блеском исполнил «Korolev Orchestra» 
под управлением дирижера Григория 
Королева. 

Перевести дух позволяли концерт-
ные номера. «Белое адажио» из балета 
П. И. Чайковского «Лебединое озеро» в 
исполнении Валерии Побединской и 
Артема Хорошилова, солистов Государ-
ственного академического театра клас-
сического балета Наталии Касаткиной и 
Владимира Василева театра Станислав-
ского и Немировича-Данченко смотре-

ли затаив дыхание, так же как слушали 
арию Германа «Что наша жизнь – игра» 
из «Пиковой дамы» в исполнении лау-
реата международных конкурсов Дми-
трия Мазанского. 

Дань Александру Пушкину и его 
поэме «Цыганы» отдала звездная пара – 
победители международных танцеваль-
ных конкурсов Дмитрий Накостенко и 
Анна Печенова, вице-президент по кре-
дитным продуктам корпоративного 
финансирования крупного бизнеса  
Райффайзенбанка, станцевавшие подго-
товленное специально для Рождествен-
ского бала знаменитое танго «Очи чер-
ные». Изумруды русского романса про-
звучали в исполнении Елены Решет- 
никовой и Алексея Сафиулина. 

«Яства употребляй умеренно, дабы 
брюхом отяжелевшим препятствия тан-
цам не учинять», – сказано в указе 
Петра Великого. Но специальное рус-
ское меню, разработанное шеф-пова-
ром отеля The Ritz Carlton Дмитрием 
Сергеевым, только подчеркнуло атмос-

феру бала. Под звуки марша Радецкого 
в десятый раз Дмитрий Сергеев провел 
традиционный парад поваров. 

И снова танцы – танго, зажигатель-
ная латина, фокстроты. Танцмейстер 
Владимир Гуриков умело руководит 
танцевальной программой, гостям ску-
чать не приходится. Мастер-классы 
помогают освоить новые движения, а 
бальные игры – вальс втроем, вальс с 
гвоздикой, вальс-знакомство, серпан-
тин и другие помогают гостям познако-
миться друг с другом. 

И вот часы уже бьют полночь. А на 
паркете – традиционная рождествен-
ская кадриль. Задорная мелодия никого 
не оставляет равнодушным. Время 
бежит, и звучит заключительный «Вальс 
Анастасии». Хрустальный голос Елены 
Решетниковой завершает бальную про-
грамму. Гаснут свечи, и мы прощаемся с 
гостями. Юбилейный бал прошел. Впе-
реди – новый год и новый бал, который 
состоится в декабре 2019-го. 

www.finansbal.ru
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Бал – это не только танцы и весе-
лье. Это еще и бизнес-площад-
ка. Именно на балах-ассамблеях 

завязывались знакомства, создава-
лись союзы и вершились судьбы 
династий и империй. На Рождествен-
ском балу собираются представители 
финансовой отрасли и бизнес-сооб-
щества. Это отличная возможность 
установить новые связи и решить 
деловые вопросы. 

В бале приняли участие председа-
тель Комитета по финансовому рынку 
Государственной думы РФ Анатолий 
Аксаков, депутат Государственной 
Думы РФ Инга Юмашева, вице-прези-
дент Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей Александр 
Мурычев, председатель коллегии Евра-
зийской экономической комиссии 
Тигран Саркисян, генеральный дирек-
тор некоммерческого партнерства 
«Лизинговый союз» Евгений Царев, 
президент Московской ассоциации 
предпринимателей Андрей Поденок, 
председатель Комитета по финансо-
вым рынкам и кредитным организаци-
ям Торгово-промышленной палаты РФ 
Владимир Гамза, телеведущая НТВ 
Ольга Жук, телеведущая Елена Ханга, 
заслуженный деятель искусств РФ 
Гедиминас Таранда, заслуженный дея-
тель искусств РФ композитор Алек-
сандр Журбин и другие. 

Увидев на ассамблее особу знатную, а хотя бы и царя, духом не падай, рот не разевай,  
но и не высовывайся – услужить вряд ли сможешь, а досадить спьяну втройне против 
обычного способней.   

Из указа Петра I

Не только танцы
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Стать партнером такого 
уникального события – по-на-
стоящему большая удача.

Готовить одно из лучших 
мероприятий года, конечно, и 
честь, и огромная ответствен-
ность. Надеюсь, мы не подка-
чали.

Поистине поразила сла-
женная работа команды Мари-
ны Нестеренко. 

Сама хозяйка бала, конеч-
но, это такой неиссякаемый 
источник энергии – просто 
остается позавидовать и брать 
пример. Хотя это врожденное, 
так что остается только восхи-
щаться.

Полина Бертэн  
ОПЕРА ДЛЯ ВСЕХФ
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«Воздвиженское» 
Парк-отель
Сказочный курорт Подмоско-
вья! Живописная природа и раз-
витая инфраструктура сочетает-

ся с качественным сервисом и развлечениями на любой вкус 
– все это в 70 километрах от Москвы по скоростной трассе.
Парк-отель «Воздвиженское» – идеальный выбор для отды-
ха с семьей, проведения корпоративных и торжественных 
мероприятий.

«Воды Здоровья». Компания
Компания «Воды Здоровья» с 2001 года за-
нимается доставкой воды в 20 городах Рос-
сии и активно пропагандирует здоровый 
образ жизни. Наш блог healthwaters.ru еже-
дневно читают более 20 тысяч подписчиков 
и посетителей сайта, все самые свежие и ин-
тересные новости о здоровом образе жизни 
для вас ежедневно публикуют наши штат-
ные журналисты.

«Времена года». Экопарк
Это уникальное сочетание отеля европейского уровня с исконно русской природой тверской 
тайги, которой удалось сохранить свою первозданную красоту в силу удаленности от трасс и 
городов. И теперь заповедные озера, лесные тропы, дизайнерские экодома, авторская кухня, 
экоферма, рыбалка и множество активностей в распоряжении гостей экопарка, которые приез-
жают забыть про суету, напитаться энергией леса, надышаться кристальным воздухом, насла-
диться звенящей тишиной и увезти частичку чего-то сокровенного в своем сердце.

«Дорогие картины» 
Галерея современного 
искусства
Более 14 лет мы возрождаем лучшие 
традиции российcкого искусства! 
Приобретая картины наших худож-
ников, вы не просто создаете особый 
мир и настроение – вы помогаете воз-
рождать культуру и искусство России.

Инвестируйте в будущее России, 
в будущее своих детей!

«Загалия» 
Компания
Компания «Загалия» 
представляет лучшие 
нишевые парфюмерные 
бренды современности.

Роскошные продук-
ты, представленные компанией – это сино-
ним безупречного вкуса, элегантности и луч-
ших достижений в области эксклюзивной 
парфюмерии. Жемчужина коллекции – фран-
цузская марка M.Micallef, которая завоевала 
огромную любовь мировой общественности, 
знающей толк в редких и ярких ароматах.

Дом шляпки Lilia Fisher 
(Лилия Фишер)
Дом шляпки Lilia Fisher – российский 
бренд эксклюзивных головных убо-
ров и аксессуаров! Lilia Fisher – это 
прежде всего философия, в которой 
не только отражена любовь к искус-
ству создания шляп, но и стремление 
привить любовь к шляпкам у совре-
менных девушек и женщин. 

MAITRE ЧАЙ
MAITRE de The – чай, который создаст атмос-
феру тепла и уюта в вашем доме! В коллекции 
чая MAITRE de The есть чаи на любой вкус:

● черные листовые чаи – крепкие и ароматные с плантаций Цейлона, Ке-
нии, Индии и Китая, вобравшие в себя все традиции выращивания и при-
готовления чайного сырья;

● зеленые листовые чаи из разных китайских провинций, традиционные и
уникальные;

● пакетированные чаи и чаи в жестяных банках;
● чайные ассорти для больших компаний.

M ISTRA L HOTEL &SPA
Пятизвездочный курорт на живописном берегу Ис-
тринского водохранилища. Роскошные апартаменты, 
великолепный спа-комплекс, уникальная оздорови-
тельная веллнесс-клиника, тренажерный зал, 25-ме-

тровый крытый бассейн, изысканные конференц-залы и переговорные комнаты, открытые 
банкетные площадки с видом на озеро, рестораны с гастрономической кухней, летняя тер-
раса, лобби-бар и огромное количество других опций. Каждый гость в отеле сможет найти 
развлечение по своему желанию в любое время года.

Мирамар
Мирамар – ресторан средизем-
номорской кухни, расположен-
ный в самом сердце Москвы – на 
Никольской улице, всего в не-
скольких метрах от Кремля.

MOLECULE. Проект 
Парфюмерных Искусств
Это уникальная площадка для пар-
фюмерных экспериментов и эксклю-
зивных произведений. Только для 
посетителей проекта MOLECULE в 
рамках проекта регулярно проводятся 
презентации и презапуски, парфюмер-
ные мастер-классы и семинары. Экс-
клюзивные ароматы, которые можно 
приобрести только здесь!

PERONI. Компания
Peroni – это российская семейная компания, у членов которой 
одна мечта, чтобы Россия в мировом сообществе ассоцииро-
валась не только с матрешкой и валенками, но и с натураль-
ными качественными вкусными продуктами. 

На каждой чайной коробочке Перони написано «Сде-
лано в России!» И что может быть более натуральным, чем 
мед-суфле Peroni Honey? Нежный вкус, неповторимая конси-
стенция, внешний вид поражают и удивляют с первой ложки 
и до последней капли. PERONI – для людей со вкусом!

«Русские куклы». Мастерская Галины 
Масленниковой
Почти 30 лет дарит искусство ручного производства русской ку-
клы. Историческая точность в воспроизведении русского народно-
го костюма, использование только натуральных материалов, при-
менение ручных трудоемких технологических операций пошива 
и ручной росписи головок делают куклы настоящим сокровищем 
народного промысла. Не зря Галина Масленникова отмечена Го-
сударственной премией в области культуры за возрождение двух 
утерянных промыслов – артельная кукла и шелковое ткачество. 

Творческий центр Марины Забатуриной
Марина Забатурина – мастер художественного вязания, ав-
тор эксклюзивной коллекции вязаных игрушек, экспонаты 
которой занесены в Книгу рекордов России, заслуженный 
работник образования РФ, руководитель творческого обра-
зовательного центра декоративно-прикладного искусства и 

художественных ремесел, в котором работают студии кружевоплетения, валяния, 
вышивки, ручного ткачества, дизайна одежды и мн. др.

Таша Ункель – 
магический 
партнер бала
Потомственная предска-
зательница, психолог, 

нумеролог, таролог, художник, пишет 
картины талисманы, помогающие людям 
восстанавливать свою энергию и гармо-
низировать пространство, арт-терапевт, 
энерготерапевт, занимается работой с 
подсознанием и энергетическими практи-
ками более 20 лет. Эксперт РенТВ и ТДК, 
1 канал Останкино и Москва 24, Член 
Международной Творческой Ассамблеи 
«Во имя мира на земле». Руководитель 
выставочного проекта «Экология Души».

Творческая студия Натальи Овчинниковой 
Рисует экспресс-портреты гостей различных мероприятий – 
уникальные, быстрые портреты, и в необычной технике (крас-
ное вино, шоколад). Проводит авторские арт-мастер-классы, 
уроки ИЗО для детей и взрослых, читает лекции по мировой 

и русской художественной культуре. Создает эскизы ювелирных изделий, аксессуаров, 
одежды, мебели, росписи стен, арт-объектов. Активный участник выставок и конкурсов.

Опера для всех 
Сделать оперу, которую называют высоким искусством, 
доступной жителям регионов путем организации постано-
вок лучших мировых опер в формате semi-stage является 
целью проекта «Опера для всех».

Центр аюрведы и йоги «Керала» 
Настоящий индийский уголок в Москве, где работают 
первоклассные специалисты из Индии. В сказочной ат-

мосфере, наполненной экзотическими ароматами, гостям станут доступны древнейшие 
секреты здоровья, красоты и долголетия: консультации докторов аюрведы, аюрведиче-
ские массажи и косметология, хатха-йога и йоготерапия. Индийские шеф-повара кафе 
«Уттупура» порадуют посетителей по-домашнему вкусными и полезными вегетариан-
скими блюдами.

L-Wine – вино как искусство
Проект L-Wine, созданный одним из круп-
нейших операторов алкогольного рынка ГК 
«Лудинг», знакомит потребителей с лучшими 
производителями вина и крепкого алкоголя. В 
портфолио проекта представлены как самые 
популярные наименования, так и редкие, экс-
клюзивные впечатляющие образцы.

ЗОЛОТО БОГОВ – 
ювелирная компания
Московская ювелирная компания 
«ЗОЛОТО БОГОВ» – мир эксклю-
зивных украшений из драгоценных 
металлов и камней, созданных по 
индивидуальному дизайну, из-
готовление единичных изделий, 
разработка и производство уни-
кальных подарков, сувениров, на-
градных знаков из золота и серебра 
с натуральными камнями. 

Новая коллекция ювелирных 
талисманов из благородного ав-
стралийского опала завораживает 
игрой цвета и изысканной формой, 
объединяя исторические мотивы с 
современным стилевым решением. 
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«Империал Парк 
Отель & SPA» 
На территории этого фе-
шенебельного комплек-
са, расположенного на 
юго-западной окраине 
столицы, есть все, что 
необходимо современно-

му успешному человеку. Высокий уровень сервиса и 
комфорта, элегантность дворцовых интерьеров, при-
родные красоты, сосновый бор, спортивный комплекс 
«Гранд арена», разнообразие услуг и развлечений, 
включая детские.

Компания CLASSICA 
Винный партнер – CLASSICA. Основа портфеля 
компании – известные винные бренды, лучшие 
производители своих регионов. СLASSICA со-
трудничает с представителями разных сфер бизнеса. Вина компании представлены в 
лучших ресторанах Москвы и ведущих сетях продуктового ретейла.

ESTETICA – мебель 
премиум класса 
Мягкая мебель ESTETICA – это экс-
клюзивная продукция, предлагающая 
различные варианты модульных ди-
ванов, дизайнерских кроватей и кор-
пусную мебель наивысшего качества. 
Диваны и кровати коллекций способ-
ны завораживать своей красотой и ро-
скошью, и вместе с тем приятно удив-
лять комфортными ощущениями. Ведь 
ESTETICA – это не просто роскошный 
дизайн, но и отличное качество, обу-
словленное высоким уровнем совре-
менного оборудования и работой высо-
коквалифицированных специалистов.

«Grand Quest». Марафон квестов
Компания «Grand Quest» в Москве основана в 2015 году ко-
мандой профессиональных организаторов, которая создает 
уникальные сюжеты для квестов. Создатели «Grand Quest» 
против серых будней, поэтому постоянно привносят что-то 

новое и интересное: новый формат общения, развлечений, сотрудничества. Компанией 
был учрежден Марафон квестов, а также премия квестов Grand Quest Award 2015. Сейчас 
под брендом компании выступает 7 квестов, в ближайшем будущем ожидается открытие 
еще 5 квестов. «Grand Quest» организует выездные мероприятия любой сложности, в том 
числе и выездные квесты, а также выпускает специализированный журнал.

«Мир сейфов»  
Группа компаний «Мир сейфов» уже более 25 лет успешно рабо-
тает на российском рынке сейфов и сейфового оборудования для 
частных клиентов, выбирая лучших производителей со всего мира. 

«Мир сейфов» – это не только интернет-магазин, но и самые 
большие салоны сейфов в Москве и Санкт-Петербурге, а также 
собственное ателье по доработке стандартных сейфов. Так что 
даже самый искушенный заказчик сможет найти сейф, который удовлетворит всем его 
потребностям. «Мир сейфов» всегда заботится о безопасности материальных ценностей 
и конфиденциальности своих клиентов!

Международный Генеалогический Центр 
Международный Генеалогический Центр – крупнейшая и са-
мая авторитетная компания на рынке поиска предков в России, 
странах СНГ и Восточной Европе. Уже 10 лет компания помо-
гает изучать родословные, воплощает в жизнь эксклюзивные 
проекты по восстановлению истории семьи. 

Сегодня гостей Рождественского бала ждут luxe-призы 
от Международного Генеалогического Центра и встреча с экспертами компании. Из-
бранные гости получат сертификаты на услуги по восстановлению истории семьи и 
смогут начать профессиональное исследование силами лучшей команды генеалогов, 
историков и архивистов нашей страны!

ЗАО «МИРРА-М» 
Косметическая компания MIRRA – 
это целостный подход к здоровью 
кожи, красота снаружи и изнутри. 
Первая российская компания полного 
цикла производства на базе научного 
центра микробиологии в наукограде 
Оболенске. Цель продуктов MIRRA 
– комплексное улучшение состояния
кожи и всего организма.

Косметика MIRRA – это уникаль-
ные средства на стыке фармацевтики 
и косметологии, в основе которых 
только натуральные ингредиенты.   

Их эффективность подтверждена 
клиническими лабораторными испы-
таниями.

Сеть салонов «Шато де 
Вэссель» 
Сеть интерьерных салонов «Шато де Вэссель» 
представляет уникальную концепцию «кухни 
– техника – посуда». В салоне представлено
все необходимое для создания яркого интерье-
ра от знаменитых мировых брендов: мебель 

для кухни, современная техника для дома, а также лучшая в мире посу-
да для приготовления пищи и сервировки стола. 

Компания существует на российском рынке уже более 25 лет и 
специализируется на оптовой и розничной торговле техникой преми-
ум-класса для кухни, посудой для приготовления пищи и сервировки 
стола ведущих мировых производителей.
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В КАТЕГОРИЯХ:

Премия присуждается юридическим и физическим лицам 
за достижения в области экономики и финансов

Торжественная церемония вручения премии 
состоится 30 мая 2019 года

России честь приумножая!
Учредители премии: журнал «Банковское дело», медиахолдинг ООО «Капитал-инфо».

При поддержке: Российского союза промышленников и предпринимателей, 
Ассоциации банков России и других отраслевых банковских объединений. 

Оргкомитет премии принимает заявки на конкурс до 29 апреля 2019 года
Председатель оргкомитета Марина Нестеренко – (495) 708-3281, reclama@tpnews.ru

Оргкомитет: (499) 245-3509, (495) 708-32-81, pr2@tpnews.ru
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