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Известные имена, которые у всех 

россиян на слуху, на подобные ме-

роприятия по оказанию помощи 

детям-инвалидам откликаются с удо-

вольствием. Какая интрига царила 

на протяжении вечера в ожидании 

появления в Конгресс-холле «самого 

рассеянного» француза Пьера Ришара 

и российской дивы Анжелики Варум.

Но и до их явления гостей вечера 

ждали сюрпризы, они сделали немало 

открытий. ОАО АКБ «Башкомснаббанк» 

и здесь заявил о себе с новой сторо-

ны. Словом, виновник торжества еще 

раз доказал, что успехи, достигну-

тые за 20 лет работы на финансовых 

рынках республики и России, далеко 

не предел для него, что команда топ-

менеджеров и специалистов имеет 

огромный потенциал и готова удивлять 

и предлагать креативные решения 

не только в крупных проектах, но и, как 

говорится, в семейных делах.

Юбиляров пришли поздравить из-

вестные политики, главы министерств 

и ведомств, руководители предприятий, 

ВУЗов республики, творческая бизнес-

элита не только Уфы, но и российской 

столицы. Среди гостей были замечены 

вице-президент Ассоциации региональ-

ных банков России Георгий Медведев, 

министр труда и социальной защиты на-

селения Республики Башкортостан Ле-

нара Иванова, заместитель председа-

теля Госсобрания-Курултая РБ Рафаил 

Зинуров, председатель Национального 

банка Республики Башкортостан Ру-

стэм Марданов, руководитель Управ-

ления федеральной налоговой служ-

бы по Башкортостану Марат Вахитов, 

народные артисты Башкирии Геннадий 

Родионов, Фидан Гафаров, народная 

артистка России Флюра Кильдиярова, 

известный художник Расих Ахметвали-

ев и многие другие. Всего собралось 

около 200 гостей.

Как отметил Георгий Медведев, 

«в банке сложился сплоченный и пре-

данный коллектив, что во многом 

и обуславливает успехи его на рын-

ке финансовых услуг». Так, с момента 

основания здесь трудятся: первый за-

меститель председателя правления Ру-

стем Мухтаров, заместители главного 

бухгалтера Татьяна Бердникова и Оль-

га Валуева, более 15 и 10 лет работа-

ют старший бухгалтер-операционист 

Таусия Газиева, начальник управления 

информационных технологий Влади-

мир Гейченко, заместитель начальника 

операционного отдела Альфина Арсла-

нова, старший инкассатор Фанис Наби-

ев и другие. Всех просто не представ-

ляется возможным перечислить.

Празднование юбилея прошло в фор-

мате благотворительного бала. «Баш-

комснаббанк» в духе лучших традиций 

российского меценатства организовал 

аукцион, средства от которого были 

перечислены Детскому фонду Башкор-

тостана. Накануне юбилея председа-

тель правления банка Флюр Галлямов 

обратился к популярным российским 

актерам Михаилу Пореченкову, Дми-

трию Дюжеву, Марине Голуб, Михаи-

лу Трухину, которые в дни празднова-

ния приехали в Уфу с гастролями МХТ 

им. А. П. Чехова, с просьбой предоста-

вить личные вещи для участия в аук-

ционе. Актеры с большим энтузиазмом 

Благое дело
Текст: Елена Смольская

(По материалам публикаций уфимской прессы)

Главной сюжетной линией и основной интригой праздничного вечера в честь 20-летия «Башкомснаббанка» 
стали не торжественные речи и награды, не выступления именитых артистов (хотя они, конечно, были), а бла-
готворительный аукцион. Именно поэтому вечер назывался «Благое дело».

Звезда Российской эстрады Анжелика Варум

Музыкальный подарок от председателя правления банка Флюра Галлямова 

и баяниста виртуоза Айнура Фатихова
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откликнулись на просьбу и в итоге их 

личные вещи ушли «с молотка» за весь-

ма солидные суммы.

Так, к примеру, авторский платок 

от Марины Голуб с автографом актри-

сы ушел за 20 тысяч рублей, русско-

белорусский словарь, который ис-

пользовался при подготовке фильма 

«Утомленные солнцем-2. Предстояние» 

был куплен за 34 тысячи рублей. Лот 

от Михаила Трухина — книга пье-

сы Шекспира «Гамлет» с пометками 

и правками режиссера знаменитого 

спектакля Юрия Бутусова — за 21 ты-

сячу. Михаил Пореченков выставил 

на аукцион оригинальную мрамор-

ную подставку под письменные при-

надлежности, которая была продана 

за 10,5 тысяч. Ну и, наконец, самым 

дорогим лотом стал лот от Пьера Ри-

шара! Всемирно известный француз-

ский актер предоставил на аукцион 

диски фильмов с его участием, билеты 

на спектакль «Пьеру Ришару. До вос-

требования» и фотографию с афторга-

фом. За этот лот уфимцы не пожалели 

83 тысяч рублей.

Но, пожалуй, главным сюрпризом 

стало появление на балу самого Риша-

ра. В какой-то момент по залу как бы 

прошелестело: «Ришар приехал». Да, 

это был он и не он. Не блондин в чер-

ном ботинке. А седой 77-летний Пьер 

Ришар Мория Шарль Леопольд Дефей, 

когда-то игравший и того самого блон-

дина, и еще героев многих фильмов: 

«Рассеянный», «Я робкий, но я лечусь», 

«Игрушка», «Невезучие», «Разиня» и дру-

гих. Его встретили аплодисментами…

Появившись на сцене, он расска-

зал что, бывая в России, часто посе-

щает социальные приюты и от души 

поблагодарил всех, кто занимается 

поддержкой детей — сирот и инвали-

дов. «Если бы я узнал намного рань-

ше об аукционе, который проводит 

сегодня банк, я бы привез еще больше 

компакт-дисков со своими автографа-

ми, — как всегда застенчиво оправды-

вался Пьер со сцены. — Сейчас я вы-

ставляю на аукцион два билета на мои 

представления в Уфе и пять дисков, 

призывая вас к добрым делам!».

Торги шли довольно оживленно. При-

чем интерес к выставленным на аук-

цион вещам проявляли как сотрудники 

банка, так и многочисленные гости. 

В итоге аукцион собрал почти 300 ты-

сяч рублей, которые пойдут в помощь 

больным детям.

Эту сумму можно считать рекорд-

ной — в Уфе на подобных мероприяти-

ях за один вечер столько не набирали. 

Председатель Детского фонда Респу-

блики Башкортостан Нина Федяни-

на горячо поблагодарила всех участ-

ников аукциона и заверила, что все 

деньги будут направлены в уфимские 

коррекционные школы. «Столько еще 

Пьер Ришар передает свой лот на благотворительный аукцион
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не было, — сказала она. — Средства 

пойдут в школы-интернаты для слепых 

и слабовидящих детей, и детей с за-

болеванием ДЦП. А также мы окажем 

поддержку детям-инвалидам, кото-

рые проявляют одаренность в какой-

либо области. Хочу передать огромную 

благодарность «Башкомснаббанку» 

за благотворительный аукцион. Нужно 

проводить их чаще».

Аукцион завершился. Но вечер про-

должился. На сцене излучала свое 

неизменно застенчивое обаяние Анже-

лика Варум. После первой песни «Все 

в твоих руках и даже я» чудо россий-

ской эстрады обратилось к собрав-

шимся мило и просто: «Потанцуем. 

Иначе мое пребывание здесь потеряет 

смысл». Как откажешь в такой прось-

бе?! И она пела почти час на радость 

уфимской публике.

История банка-именинника такова. 

Он создан 1 марта 1991 года в форме 

общества с ограниченной ответствен-

ностью. 10 мая 1994 года банк был 

преобразован в акционерное обще-

ство открытого типа, а с 10 апреля 

1997 года функционирует как открытое 

акционерное общество. Банку выдана 

лицензия Центрального банка Рос-

сийской Федерации за номером 1398. 

В январе 2005 года он включен в ре-

естр банков-участников системы обя-

зательного страхования вкладов.

Сегодня «Башкомснаббанк» — один 

из ведущих региональных банков роз-

ничного направления в республике. 

В Уфе действуют головной и 11 допол-

нительных офисов, оказывающих весь 

спектр банковских услуг. Банк активно 

расширяет сеть своих дополнительных 

офисов, представительств и других 

обособленных подразделений с це-

лью продвижения и расширения про-

даж своих продуктов. Дополнительные 

офисы открыты в городах: Стерлита-

маке, Салавате, Белорецке, Туймазы, 

Кумертау, Октябрьском, Нефтекамске, 

Ишимбае и селе Месягутово. Всего 

в настоящее время «Башкомснаббанк» 

имеет 26 структурных подразделений 

по Башкортостану и России, включая 

филиал в Москве, офис в Нижнем Нов-

городе, представительства в Челябин-

ске и Казани.

Динамика деятельности «Башком-

снаббанка» по целому ряду показате-

лей лучше, чем по банковскому сектору 

республики и Российской Федерации 

в целом. В течение всей своей 20-ти 

летней истории в условиях жесткой 

конкуренции на финансовых рынках 

Башкортостана и России он активно 

работал и динамично развивался, на-

ращивая помощь предпринимателям 

и экономическим структурам. Только 

за последние 5 лет активы банка вы-

росли в 7 раз, кредитный портфель — 

в 7,3, капитал банка — в 6,8, вкла-

ды — в 7,2, привлеченные средства 

за этот же период — в 7,6 раза.

Постоянно расширяются продукто-

вая линейка и ассортимент предостав-

ляемых услуг, повышаются качество 

и скорость обслуживания, в том числе 

дистанционного на основе современ-

ных банковских информационных тех-

нологий.

Сегодня ОАО АКБ «Башкомснаб-

банк» — один из лидеров среди ре-

гиональных банков на территории 

Башкортостана по объему креди-

тов, предоставляемых заемщикам, 

в кредитовании субъектов среднего 

и малого бизнеса, а также в ипотеч-

ном кредитовании. По результатам 

деятельности в условиях глобального 

Поздавление от руководства Национального банка РБ Рустема Марданова и Радмира Ганеева

Поздавление от Вице-президента Ассоциации 

региональных банков России Георгия Медведева

Поздавление от Председателя Федерации 

профсоюзов РБ Амирхана Самирханова
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финансово-экономического кризиса 

в 2009 году банк награжден Ассоциа-

цией российских банков Дипломом 

и специальным призом в номинации 

«Самый стрессоустойчивый банк». 

«Башкомснаббанк» занимает все 

более прочные рыночные позиции, 

свидетельством тому — завоеванные 

трижды подряд (с 2008 по 2010 год) 

премии российского конкурса в сфе-

ре банковского бизнеса в номинации 

«Лучший региональный банк» в катего-

риях «серебро», «золото» и «платина». 

Кроме того, в декабре 2010 года банк 

отмечен Дипломом Национальной бан-

ковской премии в номинации «За соци-

альную ответственность в бизнесе».

Надо сказать, что термин «социально 

ответственный бизнес» в банке понима-

ется недвусмысленно. Ежегодно на без-

возмездную финансовую помощь банк 

направляет от 25 до 45 % своей чистой 

прибыли. Сумма налогов, внесенных 

банком в бюджет и внебюджетные фон-

ды Республики Башкортостан и Россий-

ской Федерации, только в 2010 году 

составила 62,7 млн рублей.

Действительно, в деятельности 

«Башкомснаббанка» особенно яркое 

выражение имеет социальная направ-

ленность — это отмечают многие люди 

разных рангов. Банк регулярно ока-

зывает адресную помощь республи-

канским детским домам и социальным 

приютам, а также сотрудничает с раз-

личными благотворительными и обще-

ственными фондами, занимающимися 

реабилитацией ребят, помогает тяже-

ло больным и инвалидам, выделяет 

средства на развитие медицинских 

учреждений. Финансовая помощь на-

правляется на восстановление церк-

вей и мечетей. Прошедший год прошел 

под знаком 65-летия Великой Победы: 

было оказано содействие в организа-

ции праздничных мероприятий.

Банк является неоднократным пар-

тнером ряда спортивных соревнований 

самого высокого уровня: чемпионата 

мира по борьбе на поясах, чемпионата 

Европы по зимнему биатлону. В рамках 

проектов по развитию культуры банк 

спонсирует театры, отдельные музы-

кальные конкурсы и художественные 

коллективы.

Но и по многим другим позициям 

«Башкомснаббанк» занимает лидирую-

щие позиции в республике, что неодно-

кратно подчеркивалось в выступле-

ниях гостей вечера. Председатель 

Председатель правления  

ОАО АКБ «Башкомснаббанк»  Флюр  Галлямов

Лот от Марины Голуб Лот от Михаила Пореченкова Лот от Дмитрия Дюжева
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Национального банка Башкортостана 

Рустэм Марданов отметил такие важ-

ные стороны деятельности банка, как 

надежность, взвешенная финансовая 

политика, стремление к внедрению 

новых информационных технологий 

и расширению ассортимента услуг, 

высокий профессионализм коллек-

тива. В завершении своего высту-

пления он напомнил об универсаль-

ной машине, с которой начиналась 

когда-то любая бухгалтерия — счетах. 

Именно их Нацбанк и подарил юби-

ляру со словами напутствия: «Чтобы 

не забывать историю».

Сам же председатель правления 

ОАО АКБ «Башкомснаббанк», депу-

тат Госсобрания — Курултая РБ Флюр 

Галлямов, как выяснилось, обладает 

не только исключительными способ-

ностями в финансовой области, актив-

ной гражданской позицией, но и осо-

бым музыкальным дарованием. Когда 

на сцене рядом с лауреатом между-

народных конкурсов, виртуозом-

баянистом Айнуром Фатиховым поя-

вился председатель правления банка 

и взял в руки тульскую гармонь, зал 

замер. Похоже, редко кто из клиентов, 

обслуживаясь в банке два десятиле-

тия, знал о музыкальных способностях 

руководителя кредитного учреждения. 

Галлямов сыграл почти в джазовой 

импровизации музыку к песне «Белые 

розы», затем что-то из французской 

музыки, и две татарские плясовые. 

Причем исполнил все четыре номера, 

по оценке музыкантов, с драйвом. Как 

говорится, «рвал меха, бережно обни-

мая двухрядку» — это в манере боль-

ших мастеров. Зал разразился апло-

дисментами! Такой драйв, если уж 

следовать образному сравнению 

и далее, характерен для стиля работы 

всего коллектива банка. Высокую ди-

намику развития «Башкомснаббанка» 

отмечали все выступавшие.

В тот день в Конгресс-холле высту-

пило много ярких звезд башкирской 

и российской эстрады. А своеобраз-

ным аккордом вечера стал изуми-

тельной красоты и вкуса торт и салют 

на площади перед дворцом. A

Анжелика Варум •  Флюр Галлямов

Заслуженный артист России Геннадий Родионов Артист Рафаэль Рахматуллин

Народная артистка России Флюра Кильдиярова Праздничный салют перед Конгресс-холлом


