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Стиль жизни
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Ален Делон и Флюр Галлямов

Банк социальной ответственности
Текст: Елена Смольская

ОАО АКБ «Башкомснаббанк» на рынке не новичок. За 21 год обслуживания населения и предпринимателей 
Башкортостана банк приобрел отличную деловую репутацию, укрепил авторитет надежного, стабильного 
и динамично развивающегося кредитного учреждения. Это стало возможным, в том числе, благодаря тому, что 
банк участвует в культурной и общественной жизни республики, последовательно реализуя принцип социаль-
ной ответственности. «Мы поддерживаем культуру, образование, спорт и здравоохранение.  Отдельное направ-
ление — социальная защита. Только в 2011 году на безвозмездную финансовую помощь Башкомснаббанк 
направил около 14 млн рублей», — говорит Флюр Галлямов, Председатель Правления банка.

Вот уже несколько лет банк финанси-

рует экспедиции специалистов в Уча-

линском районе Башкортостана, где 

ведутся раскопки памятников древней 

культуры, аналогичных Аркаиму, ока-

зывает финансовую помощь на восста-

новление церквей и мечетей. Актив-

ную финансовую поддержку получают 

уфимская женская футбольная команда 

«Агидель», участвующая в первом ди-

визионе Чемпионата России, и детско-

юношеская команда «Восход-95». 

Проводятся спортивные турниры, вы-

плачиваются именные стипендии сту-

дентам, оказывается шефская помощь 

городским и сельским школам, лечеб-

ным и культурным учреждениям.

Есть у банка и проекты по развитию 

культуры: финансовую помощь полу-

чают Государственный академический 

русский драматический театр, Моло-

дежный театр им. Мустая Карима, Туй-

мазинский татарский драматический 

театр, Театр музыкальной комедии Фи-

дана Гафарова.

Банк поддерживает крупные куль-

турные события, в частности всерос-

сийский фестиваль «Герой нашего 

времени».

Башкомснаббанк регулярно вы-

ступает спонсором гастролей отече-

ственных и зарубежных артистов, 

приезжающих в республику. В рамках 

года Италии в России банк оказал по-

мощь в организации концерта леген-

ды итальянской эстрады Риккардо Фо-

льи и танцевального проекта «Fragile». 

Банк представлял уфимской публике 

таких популярных мировых звезд, как 

Сиси Кейдж, Томас Андерс.

При активном участии банка в Баш-

кирском государственном театре оперы 

и балета состоялся юбилейный концерт 

заслуженной артистки Российской Фе-

дерации, народной артистки Башкорто-

стана Флюры Кильдияровой.

Башкомснаббанк тесно сотрудничает 

с творческими союзами художников Ре-

спублики Башкортостан, среди которых 

«Чингисхан». В своих ежегодных бан-

ковских отчетах он использует картины 

художников, таким образом пропаган-

дируя среди клиентов, акционеров и со-

трудников интерес к культурным ценно-

стям, живописи и искусству.

В марте 2012 года в рамках под-

держки музеев были перечислены 

средства Башкирскому государствен-

ному художественному музею имени 

М. В. Нестерова для издания альбома, 

посвященного 150-летию известного 

русского художника.

Важным культурным событием 

2011 года во время празднования 

20-летнего юбилея банка стал благо-

творительный вечер «Благое дело». 

Гостями вечера стали известные 

общественно-политические деятели, 

главы министерств и ведомств, руко-

водители предприятий, ВУЗов респу-

блики, представители бизнес-элиты 

не только из Уфы, но и из российской 

столицы. В числе гостей были народные 

артисты Башкортостана и России: Ген-

надий Родионов, Фидан Гафаров, Флю-

ра Кильдиярова, этномузыкант-кураист 

Роберт Юлдашев, заслуженный худож-

ник Республики Башкортостан Расих 

Ахметвалиев и многие другие.

Накануне юбилея председатель прав-

ления банка Флюр Галлямов обратил-

ся к популярным российским актерам 

Михаилу Пореченкову, Дмитрию Дю-

жеву, Михаилу Трухину, Марине Голуб, 

которые приехали в Уфу с гастроля-

ми МХТ им. А. П. Чехова, с просьбой 

предоставить личные вещи для участия 

в аукционе. Актеры с удовольствием 

откликнулись на просьбу, сделав также 

соответствующие видеообращения.

Среди лотов были авторский платок 

от Марины Голуб с автографом ак-

трисы, русско-белорусский словарь 

от Дмитрия Дюжева, который ис-

пользовался при подготовке фильма 

«Утомленные солнцем-2. Предстоя-

ние». Лот от Михаила Трухина — книга 

с пьесой Шекспира «Гамлет» с помет-

ками и правками режиссера знамени-

того спектакля Юрия Бутусова. Миха-

ил Пореченков выставил на аукцион 

оригинальную мраморную подставку 

под письменные принадлежности.

Самым дорогим стал лот от Пье-

ра Ришара. Известный французский 

актер предоставил на аукцион диски 

фильмов с его участием и билеты 

на свой спектакль в Уфе. Стоит отме-

тить, что актер лично присутствовал 

на мероприятии и со сцены выразил 

благодарность председателю правле-

ния Башкомснаббанка за проведение 

благотворительного аукциона, во вре-

мя которого был осуществлён сбор 

средств нуждающимся детям. В резуль-

тате, в ходе вечера было собрано поч-

ти 300 тысяч рублей, которые пошли 

в помощь больным детям-инвалидам 

из уфимских коррекционных школ.

На этом благотворительном вечере 

выступила известная российская пе-

вица Анжелика Варум. Сюрпризом аук-

циона стало совместное выступление 

баяниста-виртуоза Айнура Фатихова 

и председателя правления банка Флю-

ра Галлямова. A


