
Sous le ciel de Paris Под небом Парижа

12 декабря минувшего года про-
шел XI Рождественский бал, ежегод-
но организуемый журналом «Банков-
ское дело» при поддержке ведущих 
общественных организаций и от-
раслевых ассоциаций. За 11 лет рож-
дественский бал, главное светское 
событие делового года, стал тради-
ционным местом встречи ведущих 
предпринимателей и финансистов 

страны. Каждый год для бала опреде-
ляется своя тема, в этот раз, в пред-
дверии совместного российско-фран-
цузского проекта «Русские сезоны во 
Франции» 2020 года и при поддержке 
Франко-российской торгово-про-
мышленной палаты, состоялся Фран-
цузский бал «Под небом Парижа». 
Более 250 гостей, предпринимателей 
и финансистов двух держав, встре-

тились в Бальном зале лучшего отеля 
столицы отеля The Ritz Carlton, чтобы 
в ожидании Рождества и Нового года 
закружиться под волшебные звуки 
симфонического оркестра на рож-
дественском паркете и совершить 
небольшой экскурс в непростую и 
очень интересную историю отноше-
ний двух великих стран – России и 
Франции. 

Sous le ciel de Paris
S’envole une chanson
Elle est née d’aujourd’hui
Dans le cœur d’un garçon

Sous le ciel de Paris
Marchent des amoureux
Leur bonheur se construit
Sur un air fait pour eux…
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Исторический  
дивертисмент: 

Анна Ярославна
Тема бала была выбрана не случайно: 

кроме масштабной совместной культурной 
программы в 20-е годы XXI века отмечает-
ся неформальный тысячелетний юбилей 
начала отношений России и Франции. 

10 веков назад красавица Анна, дочь 
князя Ярослава Мудрого, была помолвлена 
с французским королем Генрихом I и стала 
первой и единственной русской королевой 
Франции, которая во многом изменила 
ход французской истории, включая даже 
традиции французских королей. Перед 
коронацией Анна Ярославна присягнула 
на верность новой родине на славянском 
Евангелии, которое привезла с собой, впо-
следствии на нем присягали все француз-
ские короли. 

Своего первенца, будущего короля 
Франции, королева Анна назвала Филип-
пом, так появилось православное грече-
ское имя в католическом королевстве. 

Красота Анны поразила не только 
Генриха, весь Париж был восхищен ее 
красотой, достоинством и умом. Анна – 
единственная женщина в Европе, которая 
переписывалась с Папой Римским Нико-
лаем ІІ, отдававшим должное ее уму и до-
бродетели.

Анна правила королевством вместе с 
мужем, ее подпись стояла рядом с подпи-
сью короля на важных государственных 
указах. Будучи прекрасно образованной, 
она строила школы, библиотеки, храмы. 
Сохранилось основанное ею аббатство 
Сен-Венсен, которое действует и поныне.

Сумев вторично выйти замуж после 
смерти короля и вновь овдовев, Анна смог-
ла вернуться ко двору и вернуть себе вли-
яние при правлении своего старшего сына 
Филиппа I. 

Так началась история Франции и Рос-
сии, которая на протяжении 10 веков знала 
взлеты и падения, войны и мир, любовь и 
дружбу, уважение и сотрудничество. 
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Добрый вечер,  
Париж!

Театр начинается с вешал-
ки, а бал – со встречи гостей. 
И в этот раз она прошла à la 
Paris, ведь бальный холл на одну 
праздничную ночь превратился 
в самый волшебный город пла-
неты с его знаменитыми улица-
ми и площадями. Гостей встре-
чают французским шампанским 
на площади Vendôme, звучат ме-
лодии песен Эдит Пиаф, Шарля 
Азнавура, Джо Дассена в испол-
нении солистов ансамбля Classy 
Jazz, и под сказочным небом Па-
рижа происходит все, что можно 
себе представить. Подробный 
репортаж читайте на с. 84. Как и 
в настоящей столице Франции, 
улицы холла не затихали ни на 
минуту, а тем временем бал на-
чался! 

Исторический  
дивертисмент: 
бал? Бал!

В 2020 году любители бальной культу-
ры отмечают 735 лет собственно бальной 
истории – первый известный бал состоялся 
1385 году в Амьене по случаю бракосочета-
ния Карла VI и Изабеллы Баварской. А уже 
со времен правления «короля-солнца» Лю-
довика XIV традиция балов широко шагну-
ла по всей Европе. В Россию балы принес 
Петр I, именно с Петровских ассамблей на-
чинается российская история балов. 

Традиции Рождественского бала

Ах, магия русского хоровода! 
Когда-то Анну, дочь киевского князя 
Ярослава, так провожали в далекую 
Францию. Льется плавная мелодия, 
и русские красавицы в нежно-го-
лубых, как небо России, костюмах 
плывущим шагом ведут хоровод на 
бальном паркете. И кажется, что XXI 
век где-то далеко в будущем. Этим 
русским танцем начинается офи-
циальная часть бала. Традиционно 
бал открывает его хозяйка – Марина  
Нестеренко, первый заместитель 
главного редактора журнала «Бан-
ковское дело». «Почти у каждого из 
гостей бала есть свой Париж, своя 
история, связанная с этим великим 
городом, городом влюбленных, горо-
дом художников, городом красоты, 
городом великой истории и великой 
судьбы. А небо Парижа несколько 
столетий вместе с ним радуется и 
ликует, плачет и негодует. Оно ви-
дело взлеты и падения, революции 
и войны, дни мира и веселья. И ка-
ждую историю и каждую судьбу 

помнит это удивительное небо… 
Сегодня мы постараемся оказаться 
все вместе там, под небом Парижа, 
и вспомнить все, что нас объединя-
ет. Музыку, культуру, общую борьбу 
и общую историю. С самого детства 
мы помним трех мушкетеров, можем 
перечислить имена французских мо-
нархов, а эскадрилья "Нормандия  – 
Неман" – наши национальные герои. 
Нас столько связывает. Мы столько 
пережили вместе. Но все преходяще, 
а Париж вечен. Добро пожаловать в 
Париж!»

На чистейшем французском 
языке приветствовал гостей Дми-
трий Курочкин. Вице-президент 

ТПП РФ, много лет проработавший 
во Франции, говорил о значении 
торговых и экономических связей 
России и Франции и о перспективах 
сотрудничества в новом году. Пред-
седатель бального комитета, испол-
нительный вице-президент РСПП 
Александр Мурычев отметил, что 
бал – не только прекрасное светское, 
но и важное деловое мероприятие, в 
рамках которого принято решение о 
создании международного россий-
ско-французского бизнес-клуба. С 
теплыми словами приветствия об-
ратились к гостям и организаторам 
бала руководители Франко-россий-
ской ТПП. Владимир Гамза, предсе-
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датель Попечительского совета бала, 
председатель Совета ТПП РФ по 
финансово-промышленной и инве-
стиционной политике, приветствуя 
гостей, сказал, что бал анонсирует 
серию бизнес-миссий во Францию, 
которые пройдут в рамках деятель-
ности Совета ТПП. 

Анатолий Аксаков, депутат ГД 
РФ, председатель Совета Ассоциа-
ции банков России, открывая бал, 
отметил, что, несмотря на сложности 
в экономике и финансовой отрасли 
России, бальный зал полон, и по-
благодарил организаторов и лично  
Марину Нестеренко за великолеп-
ный ежегодный праздник, которо-
го предприниматели и финансисты 
ждут весь год и попасть на который – 
большая честь. Перед бальной про-
граммой – традиционная церемония 
награждения. 

Чествуя лучших
И в России со времен Петра Алек-

сеевича, и во Франции с «золотого 
века» Людовика XIV сохраняется тра-
диция чествования на придворных 
балах за дела и поступки достойные. В 
11-й раз на Рождественском балу про-
шла церемония награждения лауреа-
тов премии «Банковское дело» и Пре-
мии им. П. А. Столыпина в категориях 
«Культура», «Экономика», «Финансы».

Культура
В особой номинации «За вклад 

в развитие российско-французских 
отношений в области культуры и ту-
ризма» награждена компания «Инна 
тур», и не случайно. На протяжении 
трех лет компания была организато-
ром и спонсором фестиваля россий-
ской культуры в Каннах, именно она 
возродила фестиваль «Дягилевские 
сезоны» на юге Франции, который 
стал визитной карточкой региона и 
2019 году прошел в 21-й раз. Осно-
ватели компании «Инна тур» Инна и 

Игорь Бельтюковы были награждены 
медалью МИДа и пальмовой ветвью 
мэрии Канн за вклад в культуру Фран-
ции. Именно «Инна тур» первой от-
крыла Францию российским тури-
стам в начале 90-х, а беспрецедентная 
туроператорская программа «Окно в 
Париж» сделала Францию направле-
нием массового спроса. 

За создание и продвижение куль-
турного проекта «Опера для всех» 
награду получила Полина Бертен, 
руководитель проекта, режиссер. 
Цель проекта – сделать оперу, кото-
рую называют высоким искусством, 
доступной жителям регионов путем 
организации постановок лучших ми-
ровых опер в формате semi-stage.

Финансы
В номинации «Лидер отрасли: 

компания года в лизинге» лауреа-
том стало ООО «Техтранслизинг», 
которое более 15 лет успешно помо-
гает партнерам в решении инвести-
ционных задач по всей России. Глава 
«Техтранслизинг» Елена Сергеевна 
Назарова руководит компанией с ее 
основания и неоднократно входила в 
пятерку лучших руководителей Мо-
сквы в сфере лизинга.

«За вклад в развитие сегмента 
частных инвестиций на российском 
и международном рынке» награж-
ден Банк «Фридом Финанс», веду-
щий коммерческий банк в сегменте 
частных инвестиционных банков, 
который в 2019 году успешно про-
должил разрабатывать и запускать 
продукты на стыке банковских и 
инвестиционных сфер, предложив 
рынку уникальные карты с привяз-
кой к брокерскому счету и не име-
ющие аналогов кешбэк-акции ве-
дущих американских и российских 
компаний. Награду получил пред-
седатель правления банка Геннадий 
Геннадьевич Салыч, которому также 
достался специальный подарок от 
партнера бала круизной компании 
«ВОДОХОД». 

Компания «Инна тур» награж-
дена в номинации «За вклад в раз-
витие цифровых технологий в ту-
ризме и реализацию совместных 
проектов в банковском секторе» 
Компания в 2014 году первой создала 
платформу динамического пакети-
рования туруслуг Bookinna туризма, 
которая в настоящее время успешно 
используется российскими банками 
в рамках программ лояльности для 
своих клиентов.

Экономика
«За вклад в развитие экономи-

ки» награждены: 
Компания «Виватон», руководи-
тель Александр Михайлович Саве-
лов, действительный член Россий-

ской академии естественных наук, 
член Международной академии 
естественных наук (Ганновер, Гер-
мания);
ТОО «КАРАГАНДА ГИИЗ И К»  
(Казахстан), генеральный директор 
Виктор Никитович Попов;
ХОЛДИНГ РСТИ (ГК Росстройн-
вест), Санкт-Петербург, председатель 

совета директоров Федор Олегович 
Туркин;
ООО «НАНОДИАГНОСТИКА»,  
генеральный директор Владимир Ви-
тальевич Демкин;
ООО «ШКОЛЬНИК», Удмуртия, 
генеральный директор Любовь Семе-
новна Чуричкова.

Официальная церемония завер-
шилась традиционным поздравле-
нием именинников бала. 12 декабря 
отметила на балу свой день рождения 
гостья Рождественского бала Викто-
рия Ниагаровна Сергеева (Творче-
ская мастерская Сергеевых). В честь 
праздника партнер бала компания 
«ВОДОХОД» подарила именинни-
це премиальный круиз Москва – 
Санкт-Петербург на теплоходе класса 
люкс. 

По бальной традиции Анатолий 
Аксаков, Александр Мурычев и хо-
зяйка бала Марина Нестеренко от-
крывают танцевальную программу 
звоном бокалов и громким: «Бал на-
чинается!» И бал начинается!

Исторический дивертисмент: 
Дети войны

В дни войны, юбилей Победы в которой мы отмечаем в 2020 году, 
Россия и Франция сражались против общего врага. Эскадрилья «Норман-
дия – Неман» базировалась в городе Иваново, который станет одним из 
пунктов маршрута Победы в проекте «Дети войны». Участники проекта 
проедут более 2000 км по местам самых тяжелых сражений первых меся-
цев войны – Вязьма, Смоленск, Ржев, Москва. На маршруте внуки и дети 
солдат Второй мировой войны, детство которых пришлось на суровые во-
енные годы, рассказывают своим внукам о военном детстве. Оргкомитет 
провел на балу традиционную благотворительную лотерею в поддержку 
проекта «Маршрут Победы «Дети войны»». 

Покупая авторскую рождественскую открытку художника-иллюстра-
тора Ксанны Хольм, участницы выставок Международной творческой ас-
самблеи в России и Франции, гости бала делали благотворительный взнос 
на реализацию проекта. Все собранные средства переданы организаторам 
маршрута военно-патриотического движения «Дети войны».
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Звучит глуховатый голос Эдит 
Пиаф: «Sous le ciel de Paris S’envole une 
chanson»… и на бальном паркете – 
вальс-триколор. Знаменитой мелоди-
ей «Под небом Парижа» бальную про-
грамму открывают балет «Вива Дэнс» 
и симфонический оркестр под управ-
лением дирижера Эдуарда Дядюры. 

12 бальных пар в красно-бело-си-
них костюмах танцуют под неофици-
альный гимн Парижа, танцмейстер, 
лауреат международных и россий-
ских конкурсов Владимир Гуриков 
командует «Танцуют все!» Анатолий 
Анищенко, режиссер, певец и веду-

щий бала поет «Русский вальс», и на 
бальный паркет выходят гости бала. 
Кружится с супругой Александр Му-
рычев, танцуют Анатолий и Татьяна 
Аксаковы, выходят на танцпол Ти-
гран Саркисян с супругой Гоар, Ма-
рина и Владимир Нестеренко, и вот 
уже нет места на паркете! 

В бальной программе – вальсы 
и фокстроты, танго и современные 
ритмы. И, конечно, полонез! Именно 
им открывались балы со времен Пе-
тра Великого. 

Pa-dam, pa-dam, pa-dam, разу-
меется, лидирует французская му-

зыка. Великолепная Nina Dilon поет 
знаменитые композиции Эдит Пиаф. 
Нина родилась в Марселе, выросла в 
Париже и впитала мелодии шансона с 
ранних лет. Может, поэтому так про-
никновенно звучит ее голос? И невоз-
можно усидеть на месте. 

Не отстает и Россия. Александр 
Журбин поздравляет гостей бала с на-
ступающим новым, 2020, годом и поет 
«Тучи в голубом», знаменитый вальс, 
который продолжает бальную про-
грамму. Екатерина Котеночкина, пе-
вица, дочь того самого мультиплика-
тора, исполняет популярные шлягеры. 

Аплодисментами встречают Ти-
мура Ведерникова, солиста мюзи-
клов, исполнителя роли Квазимодо в 
«Нотр-Дам». Певец исполняет знаме-
нитую арию Bell, причем сразу в трех 
лицах и тремя разными регистрами. 

Подходит время знаменитого 
Парада поваров. Шеф-повар оте-
ля Сергей Митин каждый год раз-
рабатывает специальное меню для 
Рождественского бала. В этом году 
сочетание русской и французской 
кухни вызвало восхищение гостей. 
Под марш Радецкого повара выносят 

горячее, и в это время традиционно 
идет мини-концерт. В программе – 
ария Куклы из оперы «Сказки Гоф-
мана» в исполнении Полины Клин-
никовой, чудесный романс «Снился 
мне сад» от Инны Бельтюковой, дуэт 
из балета «Щелкунчик», танцеваль-
ные номера лауреатов танцевальных 
конкурсов чемпионов России Вла-
ды Захаровой и Тимофея Борисова, 
призеров международных турниров 
Елены Волковой и Алексея Зданеви-
ча, Татьяны Красниковой и Демен-
тия Федирко. 

Виват, 
Париж!

Исторический  
дивертисмент: 
триколор
Российский и французский 

триколоры различает только 
расположение цветов на госу-
дарственном штандарте. Каж-
дый цвет несет свой смысл. На 
французском флаге белый цвет 
символизирует цвет власти от 
Бога. Красный – цвет святого 
Дионисия, обезглавленного 
язычниками-римлянами ос-
нователя католического аб-
батства, а синий – цвет плаща 
святого Мартина Турского, по-
кровителя Франции. 

Самое раннее упоминание 
о российском триколоре вос-
ходит к временам, когда России 
по Андрусовскому перемирию, 
завершившему победоносную 
для нас русско-польскую войну 
1654–1667 годов к Московско-
му царству отошли Левобереж-
ная Украина и кусочек восточ-
ной части Белой Руси. С тех 
времен неофициально красный 
цвет означает державность, 
синий – цвет Богоматери, под 
покровительством которой на-
ходится Россия, а белый сим-
волизирует свободу и незави-
симость.
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Изюминка бала – модный показ 
семейной марсельской новогодней 
коллекции Модного дома Галины и 
Николая Бирюковых – бренд KGB. 
Вместе с мамами в показе принимают 
участие юные гости бала. 

И, наконец, лотерея. Марина Не-
стеренко разыгрывает лоты от пар-
тнеров бала в помощь организации 
маршрута Победы «Дети войны». 
Подарки для лотереи предостави-
ли партнеры Рождественского бала: 
музей шоколада «Дижавни», торго-
вая марка «Иоанн Златоуст. Фабрика  

№ 1», «Мир Сейфов», Экопарк «Вре-
мена года», Эдуард Владимирович 
Доронин, Foros Wellness&Park, Тэй-
лор Сьют, MOLECULE, ДОРОГИЕ 
КАРТИНЫ.РФ, «Натура Сиберика», 
Wai Thai, санаторий «Ревиталь парк», 
туристическая компания «Royal 
Travel», ЗАГАЛИЯ, МАСТЕРСКАЯ 
ДЕКОРА PARETTA, THEATRE des 
PARFUMS, MATRE de The, Peroni 
(Перони), Verta.

Новый танцевальный блок от-
крывает белый танец. Звучит «Вальс 
Анастасии» в исполнении Елены Ре-

шетниковой, телеведущей, певицы 
и ведущей бала. «Вечная любовь» в 
исполнении Анатолия Анищенко. И 
гости бала отправляются в кабаре! 
Вертится красная мельница, и гости 
танцуют под самые известные компо-
зиции в исполнении оркестра Classy 
Jazz под управлением Олега Матвее-
ва. Бал продолжается! 

Мастер-классы и бальные игры с 
танцмейстером позволяют танцевать 
даже тем, кто не очень умеет, и каждый 
гость бала выходит на танцпол, чтобы 
пробежать в задорной польке-ручейке. 

Благодарим за помощь в орга-
низации Французского бала:
ТПП РФ и лично вице-президента  
Д. Н. Курочкина, Совет ТПП по фи-
нансово-промышленной и инвести-
ционной политике и лично В. А. Гамзу, 
Московскую Ассоциацию предпри-
нимателей и лично А. В. Поденка и 
Д. Н. Каржова, Франко-российскую 
ТПП и лично Николя Дюкре и Мю-
риэль Руссо-Овчинникофф, Ассоци-
ацию «Деловые женщины России» и 
лично Наталью Канивец и Валентину 
Мельникову, Парламентский клуб и 
лично Людмилу Семилетенко, Жен-
ское собрание и лично Любовь Гати-
еву, Нонну-Виолетту Петросян, осно-
вательницу бренда GV. Granat. SD.M, 
и Шагена Петросяна, танцевальный 
клуб «Маэстро», лично Ташу Ункель, 
Ксанну Хольм, «GRAND QUEST» и 
лично Анну Черкасову, Татьяну Вол-
ковскую.

Полночь! Кульминация бала – 
кадриль. Искрометная русская – под 
«Когда-то россияне» и французская, 
более лиричная. Но – танцуют все! 
«Кадриль моя задорная» не оставляет 
равнодушным никого. А потом – сам-
ба, танго, диско! И… вот и все. Звучит 
завершающий вальс, гаснут огни. Бал 
окончен. Впереди Новый год и Рожде-
ство. И до нового праздника остается 
всего 366 дней. 

Ах, этот вечер, лукавый маг,
Одетый вечно в лиловый фрак,
Погаснут свечи, уйдет любовь, 
Но в этот вечер вернется вновь. 
Все возвращается под небом Па-

рижа. И ничто не проходит бесслед-
но. До новых встреч! 
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В холле The Ritz Carlton на 
Montmantre раскинулся вернисаж. 
Свои работы представили российские 
и французские художники. Эдуард 
Доронин показал картины, специаль-
но написанные к Французскому балу. 
Супруга главы экономической службы 
при Посольстве Франции г-жа Katheen 
Caillier представила подборку видов 
Парижа, прямой потомок великого 
французского философа г-жа Мюри-
эль Руссо-Овчинникофф, владелица 
известной художественной галереи, 
написала картину, посвященную 
дружбе Франции и России. 

Галерея современного искусства 
Дорогие-картины.рф традиционно 
подарила авторские инвестиционные 
картины маслом ведущих художников 

РФ для гостей бала, известный худож-
ник Николай Бирюков, чьи работы 
выставляются в Лувре, подарил свою 
работу «Прованс». 

Гостей бала привлекли уникаль-
ные панно, интерьерные картины 
и композиции для современного 
пространства Мастерской декора 
PARETTA. 

Картины-аллегории на тему биз-
неса владелицы и основательницы 
«Инна тур» Инны Бельтюковой вос-
хищали искушенную публику. 

А «уличный» художник Ната-
лья Овчинникова рисовала портреты 
гостей прямо на балу французским 
Bordoux! 

Около знаменитой Эйфелевой 
башни до полуночи работал самый 

настоящий квест-замок. Парфюмер-
ный квест организовали совместно 
постоянный партнер бала компания 
«Загалия» и ведущий российский 
квест-оператор «GRAND QUEST». Ро-
скошные продукты, представленные 
компанией «Загалия» – это синоним 
безупречного вкуса, элегантности и 
лучших достижений в области экс-
клюзивной парфюмерии.

Франция всегда славилась вели-
колепными ароматами. Само слово 
«парфюм» заставляет трепетать души 
дам, да и кавалеров. Проект Парфю-
мерных Искусств MOLECULE, эталон 
парфюмерного салона, представил 
самые селективные ароматы и экс-
клюзивные марки последних мировых 
трендов.

Париж  
встречает гостей

Не отставал от парижских кол-
лег и нишевый бренд THEATRE des 
PARFUMS, который представил уни-
кальный арт-проект – произведе-
ния парфюмерного искусства, вдох-
новленные полотнами художников 
прошлых веков. Коллекция редких 
ароматов, связанных с известными 
персонами Российской империи, на-
деленных магией притяжения – это 
путешествие в другую эпоху и своеоб-
разный культурный мостик между 
Россией и Францией.

Кстати, о магии. К магическому 
салону официального астролога бала 
madame Tasha Unkel (Таша Ункель), 
потомственной предсказательницы, 
выстроилась очередь! Прогнозы пред-
сказательницы регулярно публикуют-
ся на странице Рождественского бала. 

Дойдя до Boulevard Saint-Germain 
можно было приобрести авторские 
произведения искусства в русском 
стиле от бренда «Иоанн Златоуст. Фа-
брика № 1». Это бренд, который объ-
единяет ведущих мастеров и дизайне-
ров в разных направлениях народных 
художественных промыслов. 

На L'avenue Anatole-France гостей 
угощали вкуснейшим шоколадом руч-
ной работы от компании «Дижавни». 
Хозяйка бренда Тамара Жабина пред-
ставила уникальный проект – шоко-
ладное кафе-музей истории шоколада. 

На Rue Mouffetard угощали души-
стым чаем и вкусными шоколадками 
«Golden Dessert» от партнера бала 
MAITRE de The, медом-суфле Peroni 
Honey российской компании «Перо-
ни», чистой водой от партнера бала 
«Воды Здоровья» и «Moscow levitated», 
уникальным хлебным вином от ком-
пании «Полугар». 

Фотосессия в интерьерах Château 
de Versailles, на фоне Tour Eiffel и зна-
менитой Красной Мельницы каба-
ре Moulin Rouge завершала вояж по 
парижским улицам, а забавная ди-
намическая фотография с помощью 
специального оборудования, предо-
ставленного партнером бала компа-
нией MrRent, сразу передавала изо-
бражение в социальные сети. 

Использованы фото:  
Андрея Рунко, Юрия Терещенко, 

Finversia
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аСеть спа-салонов «ВАЙ ТАЙ»
Сеть спа-салонов «ВАЙ ТАЙ» – это более 50 салонов в Москве, Московской области и других регио-
нах. В каждом салоне воссоздан неповторимый уголок Таиланда, учтены малейшие тонкости, чтобы вы 
смогли погрузиться в незабываемую атмосферу Страны Улыбок, отдохнуть и восстановить силы после 
интенсивного рабочего дня, выбрав для себя разнообразные спа-уходы и массажи! 
Спа-салоны «Вай Тай» – спонсоры данного мероприятия – будут рады видеть вас у себя в гостях! 

Квалифицированные мастера из лучших luxury-spa Таиланда проведут процедуры на самом высоком уровне, погрузив гостей в 
незабываемую атмосферу гармонии и релакса. Спа-салоны «Вай Тай» – королевство отдыха, здоровья и наслаждения! 

Судоходная компания «ВОДОХОДЪ»
«ВОДОХОДЪ» – судоходная компания, крупнейший российский оператор 
речных круизов и туристический оператор полного цикла. Компания орга-
низует круизы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода 
и Казани по главным рекам европейской части России и популярным тури-
стическим маршрутам. «ВодоходЪ» представляет главную новинку судостроительной и круизной отрасли России – теплоход 
«Мустай Карим», который примет первых пассажиров уже в мае 2020 года. Премиум-круиз от «ВОДОХОДА».

Компания «Воды Здоровья»
Компания «Воды Здоровья» с 2001 года занимается доставкой воды в 20 городах России и активно пропагандирует 
здоровый образ жизни. Наш блог healthwaters.ru ежедневно читают более 20 тысяч подписчиков и посетителей сай-
та, все самые свежие и интересные новости о здоровом образе жизни для вас ежедневно публикуют наши штатные 
журналисты.

Экопарк «Времена года»
Экопарк «Времена года» – это уникальное сочетание отеля европейского уровня с исконно рус-
ской природой тверской тайги, которой удалось сохранить первозданную красоту благодаря уда-
ленности от трасс и городов. И теперь заповедные озера, лесные тропы, дизайнерские экодома, 
авторская кухня, экоферма, рыбалка и множество активностей – в распоряжении гостей экопарка, 
которые приезжают забыть суету, напитаться энергией леса, надышаться кристальным воздухом, 
насладиться звенящей тишиной и увезти частичку чего-то сокровенного в своем сердце.

Шоколад GOLDEN DESSERT
«Golden Dessert» – это коллекция уникальных авторских вкусов шоколада, включающая в 
себя плитки, изготовленные из изысканного горького шоколада, содержащего 72% какао- 
продуктов, из нежнейшего молочного и оригинального белого шоколада с различными вку-
совыми добавками: орехами, желейными кусочками, сублимированными ягодами и фрукта-
ми, карамелью и др.

Галерея современного искусства «Дорогие картины» 
Дорогие-картины.рф – галерея современного искусства. Авторские инвестициион-
ные картины маслом ведущих художников РФ. Опыт, традиции и технологии средневековых мастеров в сочетании с неповтори-
мыми авторскими техниками масляной живописи. Инвестируйте в вечные ценности! Вместе возродим культуру России!

Международный IT-колледж DevEducation
DevEducation – международный IT-колледж. Покажи отличный результат на 
собеседовании и получи грант в размере 85% от стоимости обучения!
DevEducation – это твой шанс получить интересную, перспективную и вы-

сокооплачиваемую работу в международной IT-компании. Всего за несколько месяцев ты сможешь повысить квалификацию и 
начать строить карьеру в мире высоких технологий.

Эдуард Владимирович Доронин
Эдуард Владимирович Доронин – музыкант, вокалист, художник. Награжден медалями «За 
укрепление боевого содружества», «За возвращение Крыма», «За боевые действия в Сирии», 
«Патриот России», «Генерал Пикалов», а также почетным знаком «За вклад в военно-шефскую 
работу». С гастролями объездил всю Россию и, наблюдая уникальную красоту, решил взяться 
за кисть. В 2019 году принял участие в Российской неделе искусств, где занял I и II места в 
номинации «Жанровая живопись». На данный момент его работы находятся в частных коллек-
циях по всей России и за рубежом. На этом Эдуард не останавливается, всякий раз осваивая 
новые техники и направления в живописи – портрет, натюрморт, пейзажи.

Компания «ЗАГАЛИЯ»
Компания «Загалия» представляет лучшие нишевые парфюмерные бренды современности. Роскош-
ные продукты, представленные компанией – это синоним безупречного вкуса, элегантности и луч-
ших достижений в области эксклюзивной парфюмерии. Жемчужина коллекции – французская марка 
M.Micallef, которая завоевала огромную любовь мировой общественности, знающей толк в редких и 
ярких ароматах.

Ювелирная компания «ЗОЛОТО БОГОВ»
Московская ювелирная компания «ЗОЛОТО БОГОВ» – мир эксклюзивных украшений из драгоцен-
ных металлов и камней, созданных по индивидуальному дизайну; изготовление единичных изделий; 
разработка и производство уникальных подарков, сувениров, наградных знаков из золота и серебра с 
натуральными камнями. 
Новая коллекция ювелирных талисманов из благородного австралийского опала завораживает игрой 
цвета и изысканной формой, объединяя исторические мотивы с современным стилевым решением.

Торговая марка «ИОАНН ЗЛАТОУСТ. ФАБРИКА № 1»
Торговая марка «ИОАНН ЗЛАТОУСТ. ФАБРИКА № 1» – это бренд, который объединяет ве-
дущих мастеров и дизайнеров в разных направлениях народных художественных промыслов. 
Творческий коллектив стремится продолжить преемственность исторического наследия рос-
сийских мастеров благодаря высокому качеству исполнения произведений искусства на стыке 
разных ремесел, культур, материалов. Авторские произведения искусства в русском стиле от 
бренда «Иоанн Златоуст. Фабрика № 1» – это модно, эксклюзивно и качественно!

Бренд KGB / KOLYAGALYABIRYUKOVY
Создатели бренда KGB / KolyaGalyaBiryukovy – художник-модельер Галина Бирюкова и ху-
дожник, фотограф Николай Бирюков.
Галина Бирюкова – член Московского союза художников (МСХ). Член Ассоциации художни-
ков декоративных искусств (МСХ АХДИ). Ученица Вячеслава Михайловича Зайцева. Окон-

чила вечерний (2014) и дневной (2015) курсы Лаборатории моды Вячеслава Зайцева.
Николай Билюков – представитель ленинградской школы живописи и графики, реставратор станковой и монументальной живо-
писи. Художник, дизайнер интерьеров и фотограф. Член Московского союза художников. Член Ассоциации художников декора-
тивных искусств.

Компания RENTSUIT
Первый прокат костюмов в Москве, ориентированный на качество и безупречное об-
служивание клиентов. Компания проката мужских костюмов и смокингов предлагает 
идеальное решение вопроса дресс-кода на французский бал. Наши специалисты с особым вниманием учитывают пожелания 
клиента, с радостью помогая выбрать идеальный образ для вечернего выхода. Все костюмы абсолютно новые, помимо смокингов 
и костюмов есть возможность взять обувь, сорочки и необходимые аксессуары для полного образа. Без залога.

Музей шоколада «Дижавни»
История русского шоколада продолжает напоминать о себе. В Куркино не так давно открылся новый шоколадный 
музей «Дижавни» – экспозиция кондитерских артефактов дореволюционной России. Музейная коллекция сосед-
ствует с настоящим шоколадным цехом, мини-кинотеатром, кондитерскими витринами и уютными столиками у 
больших окон. Ждем на чашку кофе с шоколадом, на экскурсию с детьми и за подарками на любой шоколадный цвет.
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Чай MATRE DE THE
MAITRE de The – чай, который создаст атмосферу 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, Кении, Индии и Китая, вобравшие в себя все традиции выра-

щивания и приготовления чайного сырья; зеленые листовые чаи из разных китайских провинций, традиционные и уникальные; 
пакетированные чаи и чаи в жестяных банках; чайные ассорти для больших компаний; подарочные упаковки для любого празд-
ника, для мужчин и женщин, нежные и строгие.

MOLECULE. Проект Парфюмерных Искусств
Мир парфюмерных искусств MOLECULE – это уникальный проект, создан-
ный совместно с ведущими производителями парфюмерии со всего мира. 
Это место, где собраны самые селективные ароматы планеты Земля! Цель проекта парфюмерных искусств MOLECULE – от-
крыть новую страницу в истории парфюмерии, создать эталон парфюмерного салона, где будут представлены самые эксклюзив-
ные марки и ароматы. Это уникальная площадка для парфюмерных экспериментов и эксклюзивных произведений. Только для 
посетителей проекта MOLECULE регулярно проводятся презентации и презапуски, парфюмерные мастер-классы и семинары; 
создаются эксклюзивные ароматы, которые можно приобрести только здесь!

Санаторий «Ревиталь Парк»
Санаторий «Ревиталь Парк» расположен в прекрасном месте на живописном берегу 
реки Пехорки, в одиннадцати километрах от Москвы по Горьковскому шоссе. «Реви-
таль Парк» – это здравница, предлагающая полноценный отдых и оздоровление детям и 
взрослым на протяжении всего года.

Компания «Мир сейфов»
«Мир сейфов» – компания, которая занимается продажей надежных сейфов ведущих мировых произво-
дителей. Главной задачей компании является поставка качественного и надежного сейфового оборудова-
ния на российский рынок. За 28 лет работы в этой сфере сформирован круг надежных партнеров, в число 
которых входят только лидеры производства сейфов стран Европы, США и Японии. Компания «Мир 
сейфов» всегда заботится о безопасности материальных ценностей и конфиденциальности клиентов.
Надежные сейфы для настоящей безопасности!

Студия Натальи Овчинниковой 
Художник, дизайнер, преподаватель, культуролог. Член Русского художественного со-
юза, член международной ассоциации «Искусство народов мира». Выпускник про-
граммы бизнес-акселератора FashionFuturum (Сколково /АСИ). Проводит авторские 
арт-мастер-классы, уроки изобразительного искусства для детей и взрослых, лекции по 
мировой и русской художественной культуре. Создает эскизы ювелирных изделий, ак-
сессуаров, одежды, мебели, росписи стен, арт-объектов, декораций, а также персонажей 
и символики.

Органическая косметика «Натура Сиберика»
«Натура Сиберика» – бренд органической косметики из Сибири, представленный более 
чем в 60 странах мира. Средства компании имеют европейские экологические сертифика-
ты, подтверждающие натуральный состав и высокое качество.

Мастерская декора PARETTA
Это команда профессионалов, создающих интерьерные картины для современных пространств на протяже-
нии 15 лет. Мы создаем уникальные панно, картины, композиции, оформляем предметы интерьера в совре-
менных техниках, используя в качестве основы дерево, стекло, бетон или керамику. В Paretta Boutique всегда 
готовы предложить более 150 панно и предметов интерьера из наличия, а Paretta Atelier выполняет любой 
заказ по описанию клиента или эскизу его дизайнера. Наши картины созданы для людей, умеющих ценить 
прекрасное и стремящихся к выразительной лаконичности интерьера своего дома и офиса.

ТАША УНКЕЛЬ
Я психолог, нумеролог, таролог, художник, пишу картины-талисманы, помогающие людям восстанавливать 
свою энергию и гармонизировать пространство, арт-терапевт, энерготерапевт, занимаюсь работой с подсозна-
нием и энергетическими практиками более 20 лет! Потомственная предсказательница, свой дар получила по 
роду, по женской линии. Веду личный прием, провожу мастер-классы, семинары, как эксперт сотрудничаю 
с каналами РенТВ и ТДК, «1 канал», Останкино, «Москва-24», как психолог проекта сотрудничаю с конкур-

сами красоты «Миссис Москва», «Миссис Россия», «Императрица России», личный консультант некоторых звезд шоу-бизнеса 
и ивент-индустрии и т. д. Член Международной творческой ассамблеи «Во имя мира на земле» при благотворительном фонде 
«Славянские традиции». Руководитель выставочного проекта «Экология души».

Компания PERONI (ПЕРОНИ)
Peroni – это российская семейная компания. В основу любой нашей продукции заложены три принципа – На-
турально, Вкусно, Красиво.
У нас есть мечта: чтобы Россия в мировом сообществе ассоциировалась не только с матрешкой и валенками, 
но и с вкусными натуральными качественными продуктами, а что может быть более натуральным и вкусным, 
чем мед! Основной продукт компании – мед-суфле «Peroni Honey Нежный вкус», его неповторимая конси-
стенция, внешний вид поражают и удивляют с первой ложки и до последней капли.
Peroni – для людей со вкусом!

Бренд THEATRE des PARFUMS
Нишевый бренд THEATRE des PARFUMS представляет уникальный арт-проект – про-
изведения парфюмерного искусства, вдохновленные полотнами художников прошлых 
веков, хранящимися в Музее-заповеднике «Петергоф», Радищевском музее. Пленяю-
щие, чувственные ароматы рождают волшебную атмосферу роскоши на выставках, ба-
лах, светских событиях. Коллекция редких ароматов, связанных с личностями великой 
Российской империи и наделяющих магией притяжения, – эксклюзивный подарок для 
людей с тонким эстетическим вкусом, путешествие в другую эпоху.

Пошив деловой одежды «ТЭЙЛОР СЬЮТ»
Тэйлор Сьют – индивидуальный пошив деловой одежды по меркам. Идеальная по-
садка костюма. Качественные ткани. Выездной сервис.
Мы предлагаем вам удобство и комфорт!

Системы XCRITICAL
XCritical CRM – система обслуживания клиентов, которая помогает брокерам и их 
партнерам повысить производительность. XCritical Crypto Exchange является безо-
пасной и быстрой платформой, которая позволяет вам переводить множество крипто-
валют. XCritical CryptoWallet – инфраструктурное решение, обеспечивающее полный 
жизненный цикл потока криптовалют от получения и идентификации платежей до 
вывода из системы.

Отель M’istra’l HOTEL & SPA
Невероятной красоты загородный отель раскинулся на живописном берегу Ис-
тринского водохранилища. Для любителей активного отдыха отель предлагает 
широкий выбор услуг: катание на гидроциклах и квадроциклах, рыбалку, вейк-
борд, водные лыжи, тренжерный зал и многое другое. Любители пассивного от-
дыха будут в восторге от спа-центра с 25-метровым бассейном, комплексом бань 
и спа-процедурами. Отель «Мистраль» подходит для семейного отдыха, деловых 
встреч и романтических вечеров.
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Туристическая компания «Royal Travel» занимается организацией путешествий в любую точку 
мира и предоставляет обширный спектр услуг в сфере туризма.

Комфорт, роскошь и приятное времяпрепровождение в отеле с самой захватывающей 
архитектурой и природой в Турции – все это предлагает вам «Royal Travel». 

Мы всегда подберем самые подходящие варианты для вашего отдыха и организуем его 
на высшем уровне от индивидуального отдыха до крупного выездного мероприятия: 
корпоративных встреч, спортивных выездных мероприятий, свадеб, концертов и масштабных 
международных событий, обеспечим различные VIP-услуги.

Cornelia Diamond Golf Resort & SPA 5*
Гольф-курорт Cornelia Diamond 5* находится напротив 
живописного пляжа Искеле Мевки и располагает 
великолепным аквапарком и 8 бассейнами. Гости курорта 
Cornelia могут поиграть в теннис, футбол, бильярд и боулинг, 
посетить спа-салон, заняться различными водными видами 
спорта. На территории отеля организуют вечерние концерты 
и шоу. 

Calista Luxury Resort 5*
Отель, в котором вы можете получить незабываемый 
отдых, расположен в Белеке, в месте, где захватывающая 
красота природы встречается с бирюзовыми водами 
Средиземного моря. Отель предлагает размещение в 
роскошных комфортных номерах и отдельных виллах. Для 
гостей президентского и королевского сьюта и всех вилл 
предлагается ультра-люкс-концепция VIP.

Если Вы хотите провести отдых или мероприятие  
на высшем уровне, то «Royal Travel» всегда рады сделать это для вас!

Наш сайт: www.r-tr.com

Санаторий FOROS WELLNESS&PARK
Foros Wellness&Park – санаторий премиум-класса, известный своей климатической здравницей, ро-
скошной парковой территорией, самой современной лечебно-диагностической базой на Южном 
побережье Крыма и уникальным природным ландшафтом. Он расположен в стороне от шумных 
трасс, в самом красивом и крупном комплексе садово-парковой архитектуры, гор и чистейшего 
лазурного побережья.

Компания VERTA
Татьяна Вересова – основатель и президент компании по производству элитного шоколада VERTA. Мастер 
шоколадного дела, автор рецептуры и методики изготовления элитного шоколада ручной работы VERTA. 
Руководитель студии «Шоколадный брильянт/брюль» по обучению производству шоколада в домашних 
условиях. Поэт, писатель, психолог, юрист, специалист по оздоровлению.

FINVERSIA.RU
Finversia.ru – портал финансовой информации, посвященной частным инвестициям, 
управлению личными финансами, экономической и финансовой аналитике, банковскому, 
фондовому и инвестиционному рынкам.

Компания «Лудинг»
Партнер вечера – премиум-проект «L-Wine» лидера отрасли алкогольной продукции 
компании «ЛУДИНГ». «ЛУДИНГ» – импортер вин и крепких спиртных напитков 
со всего мира, в коллекции представлены более 5000 наименований – от великих и 
рейтинговых вин до демократичных напитков. Цена из первых рук!
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www.prembank.ru

XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ  
ЖУРНАЛА «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»  

В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 
ИМЕНИ П. А. СТОЛЫПИНА

ПРЕМИИ  
ВРУЧАЮТСЯ  
В КАТЕГОРИЯХ:

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

Торжественная церемония вручения премии 
состоится в мае 2020 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 2020 года
Председатель оргкомитета Марина Нестеренко – (495) 708-3281, reclama@tpnews.ru

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






