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С уважением, 
Максим Дружинин
Исполнительный директор 
по розничному бизнесу 
АО «АБ «РОССИЯ»

Дорогие читатели,  
уважаемые клиенты  
Банка «РОССИЯ»!

Вот и подходит к концу 2016 год. Вы держите 
в руках зимний выпуск нашего журнала, а это 
значит, что пришло время подводить итоги года, 
дарить друг другу подарки и наслаждаться кра-
сотой русской зимы.

Прежде всего, позвольте отчитаться перед вами 
о работе, проделанной нашей командой за про-
шедшие 11 месяцев. Во-первых, география 
Страны Возможностей теперь включает два но-
вых региона. Самарская и Калужская области 
пополнили нашу филиальную сеть. Открывают-
ся новые офисы и в тех регионах, где мы уже 
стали давними партнёрами местных компа-
ний. Так, в январе был открыт высокотехноло-
гичный офис в Санкт-Петербурге, а в сентябре 
в Башкортостане появилась новая точка при-
сутствия – дополнительный офис в Нефтекам-
ске.  Во-вторых, наши продукты, предлагаемые 
вам, уважаемые клиенты, получили признание 
и со стороны независимых экспертов. Програм-
ма ипотечного кредитования «Новые метры» 
занимает первое место в рейтинге самых вы-
годных кредитов по версии портала Сравни.ру, 

сезонный вклад «Алые паруса» попадает 
в рейтинг наиболее привлекательных вкладов 
по версии агентства РБК, а сам Банк входит 
в пятёрку лидеров рейтинга банковских орга-
низаций по версии портала Банки.ру. В-третьих, 
мы проделали значительную работу по внедре-
нию новых функций и возможностей. Теперь 
в банкоматах Банка «РОССИЯ» работает услуга 
денежных переводов между картами сторонних 
банков, открыта возможность ведения операций 
по обезличенным металлическим счетам, вне-
дрена система приёма онлайн-платежей за газ, 
а для удобства вкладчиков на сайте web.abr.ru 
работают удобные депозитные калькуляторы.  
Более того, теперь с помощью ABR DIRECT можно 
искать задолженности по налогам и штрафам. 
Не остаются без внимания наш журнал и еже-
годный праздник выпускников, объединённые 
одним названием. Журнал «Алые паруса» за-
воёвывает второе место на конкурсе «Лучшее 
корпоративное медиа», а праздник «Алые па-
руса» признаётся лучшим городским меро- 
приятием в Европе. Пожалуй, нам есть чем гор-
диться в этом году.

Желаю вам приятно провести время, читая статьи 
этого выпуска. Как всегда, мы постарались под-
готовить для вас много полезной информации, 
которая не только даст вам возможность выбрать 
наиболее полезные для вас банковские продук-
ты, но и почерпнуть много интересного с точки 
зрения истории, развлечений или домашнего 
хозяйства. Мы продолжаем традицию интервью 
с сотрудниками и партнёрами. В этом номере 
вас ожидает и рассказ о профессии андеррай-
тера, и интервью с экспертом, рекомендующим 
удобные способы приумножения пенсионных  
накоплений. Конечно, не оставлены без внима-
ния и самые маленькие читатели.

Мои дорогие друзья, я надеюсь, 2017 год ста-
нет для вас годом исполнения не только самых  
дерзких желаний, но и годом тепла и уюта. 
И смею вас заверить, что мы приложим все наши 
усилия, чтобы вам в этом помочь.
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12 января агентство «Эксперт РА» (RAEX) 
подтверждает рейтинг кредитоспособности 
ОАО «АБ «РОССИЯ» на уровне А++ 
«Исключительно высокий (наивысший) уровень 
кредитоспособности».
27 января Банк «РОССИЯ» открывает высокотехно- 
логичный офис в бизнес-центре «Тринити» 
в Санкт-Петербурге.
29 января вступают в действие тарифы и усло-
вия предоставления и обслуживания банковских 
карт платёжной системы «Мир».

Февраль
10 февраля Банк «РОССИЯ» вводит ипотечную 
программу «НОВЫЕ МЕТРЫ» с государственным 
субсидированием.
По итогам февраля в рейтинге портала Сравни.ру  
«ТОП-20 самых выгодных ипотечных кредитов» 
Банк «РОС СИЯ» занимает I место.

Март
7 марта Банк «РОССИЯ» занимает II место в рейтинге 
самых надёжных крупнейших российских коммер- 
ческих банков, составленном Национальным 
рейтинговым агентством (НРА) и опубликованном 
в журнале «Профиль».
10 марта в банкоматах нашей сети введена услу-
га денежных переводов на карты сторонних банков.
17 марта Центробанк РФ издаёт Приказ №ОД-907, 
подтверждающий включение Банка «РОССИЯ»  
в Реестр кредитных организаций, признанных  
значимыми на рынке платёжных услуг.

Апрель
4 апреля Банк «РОССИЯ» приступает к ведению 
операций по обезличенным металлическим счетам.
7 апреля по результатам читательского голосова-
ния журнал «Алые паруса» занимает II место в кон-
курсе «Лучшее корпоративное медиа», организо-
ванном Ассоциацией директоров по коммуникациям 
и корпоративным медиа России.
14–16 апреля Банк «РОССИЯ» выступает официаль-
ным партнёром II Ялтинского международного эконо-

мического форума. На мероприятии сотрудники  
Банка обсудили с представителями финансовой 
отрасли России банковскую систему Крыма.
25 апреля на технической платформе НСПК 
Банк «РОССИЯ» запускает собственный интернет- 
эквайринг для приёма онлайн-платежей за газ.
27 апреля первую в стране интернет-транзакцию 
по карте «Мир» совершил клиент Банка «РОССИЯ».

Май
16 мая Банк «РОССИЯ» продлевает действие про-
граммы «Субсидированный кредит на автомобиль» 
до конца 2016 года.
23 мая в линейке услуг Банка «РОССИЯ» появляет-
ся программа «Рефинансирование потребительских 
кредитов» для физических лиц.
По итогам мая программа «НОВЫЕ МЕТРЫ» 
Банка «РОССИЯ» возглавляет «ТОП-20 самых выгод-
ных ипотечных кредитов» на портале Сравни.ру.

Июнь
1 июня по результатам исследования компании  
«Медиалогия» для портала banki.ru Банк «РОССИЯ» 
впервые входит в медиарейтинг отечественных бан-
ков с самым высоким индексом упоминаний в СМИ.
7 июня Банк «РОССИЯ» вводит в функционал ин-
тернет-банка ABR DIRECT услугу денежных перево-
дов на карты сторонних банков.
20 июня информационное агентство РБК включает 
летнее предложение «Алые паруса» Банка «РОССИЯ» 
в рейтинг сезонных вкладов с наиболее привлека-
тельными условиями.
25 июня Банк «РОССИЯ» в 12-й раз выступает 
соорганизатором праздника «Алые паруса»  
в Санкт-Петербурге.
По итогам июня Банк «РОССИЯ» входит в пятёрку ли-
деров «ТОП-100 рейтинга банковских организаций» 
по версии портала Банки.ру.

Июль
12 июля на web.abr.ru запускается депозитный 
калькулятор для самостоятельного расчёта при-
были от вклада «Универсальный» и действующе-
го сезонного вклада.

13 июля в банкоматах нашей сети введена услуга де-
нежных переводов между картами сторонних банков.
14 июля открывается Операционный офис «Самар-
ский» Банка «РОССИЯ».

Август
15 августа портал Сравни.ру публикует «ТОП-20  
самых выгодных ипотечных кредитов в августе 
2016 года» с программой «НОВЫЕ МЕТРЫ»  
Банка «РОССИЯ» на I месте.
15 августа Банк «РОССИЯ» открывает Операционный 
офис «Калужский».
22 августа зарегистрирована новая редакция  
Устава Банка, содержащая новое фирменное  
наименование – Акционерное общество  
«Акционерный Банк «РОССИЯ».
29 августа Банк «РОССИЯ» стал участником 
соглашения по развитию транспортной 
инфраструктуры Крыма.
В конце августа совместно со страховой компанией 
«СОГАЗ» Банк «РОССИЯ» приступает к продаже коро-
бочного предложения «На всякий пожарный».

Сентябрь
6–11 сентября Банк «РОССИЯ» принимает участие 
в Международном военно-техническом форуме 
«Армия – 2016».
13 сентября открывается дополнительный 
офис Уфимского филиала Банка «РОССИЯ»  
в Нефтекамске.
28 сентября Банк «РОССИЯ» запускает новый сер-
вис поиска задолженностей по налогам и штрафам 
ГИС ГМП с помощью ABR DIRECT. Подробности  
читайте на стр. 20.
29 сентября вместе с «Газпром межрегионгаз  
Санкт-Петербург» Банк «РОССИЯ» запускает на сайте 
www.peterburgregiongaz.ru услугу онлайн-оплаты 
коммунальных услуг и природного газа без комиссии.

Октябрь
4–7 октября Банк «РОССИЯ» принимает участие 
в VI Петербургском международном газовом форуме.
5 октября Банк «РОССИЯ» занимает III место в рей-
тинге участников РЕПО с Центральным контрагентом 
(ЦК) на Московской бирже.
6 октября Банк «РОССИЯ» внедряет в работу  
собственную современную CRM-систему. В Банке 

создана передовая высокотехнологичная кре-
дитная инфраструктура, которая наряду с автома-
тизацией и оптимизацией процессов позволяет 
эффективно управлять кредитным риском и системой 
выдачи и сопровождения розничных кредитов.
12 октября Банк «РОССИЯ» запускает новый продукт 
инвестиционного страхования жизни «Индекс дове-
рия» совместно с ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ». Полисы 
по программе могут быть оформлены в Головном 
офисе, Центральном, Московском и Уфимском фи- 
лиалах. Остальные подразделения сети будут под-
ключаться последовательно.
14 октября праздник выпускников «Алые паруса» 
признан лучшим городским мероприятием в Европе 
и удостоен премии European Best Event Award,  
за которую боролись 276 проектов из 22 стран.
19 октября Банк «РОССИЯ» снижает процентные 
ставки по ипотечным программам «НОВЫЕ МЕТРЫ» 
и «ДОСТУПНЫЕ МЕТРЫ», а также по потреби- 
тельскому кредиту «ДЕНЬГИ-ВОЗМОЖНОСТИ».

Ноябрь
1 ноября появляется новый продукт для клиентов 
Банка «РОССИЯ» – виртуальная карта. Подробно-
сти читайте на стр. 24.
15 ноября Банк «РОССИЯ» снижает процентные 
ставки по программе потребительского кредитова-
ния «РЕФИНАНСИРОВАНИЕ» для физических лиц.
15–28 ноября Банк «РОССИЯ» устанавливает единую 
сниженную процентную ставку для работников бюд-
жетной сферы по программам «ДОСТУПНЫЕ МЕТРЫ» 
и «НОВЫЕ МЕТРЫ».
15–28 ноября Банк «РОССИЯ» снижает размер 
первоначального взноса до 10% по программам 
«ДОСТУПНЫЕ МЕТРЫ» и «НОВЫЕ МЕТРЫ» для работ-
ников организаций ПАО «Газпром» и организаций, 
входящих в состав Группы компаний ПАО «Газпром».
15–28 ноября у клиентов Банка «РОССИЯ» появля-
ется новая возможность – использование аккреди-
тивной формы расчётов по ипотечным программам 
Банка «РОССИЯ».
17–28 ноября все ипотечные программы  
Банка «РОССИЯ» становятся доступны для всех 
категорий клиентов.
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ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО СТРАНЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
КАЛУГА

Путешествия и культура

Точную дату основания Калуги, как это бывает 
с древними городами, установить сложно. Пер-
вое упоминание о городе относится к 1371 году, 
которым датирована грамота великого князя 
литовского Ольгерда патриарху Константино-
польскому Филофею. В те времена Калуга вхо-
дила в состав Великого княжества Московского 
и периодически становилась предметом спора 
между Литвой и Москвой. Ольгерд три раза пы-
тался перечертить линию межкняжеских границ, 
но захватить Калугу ему всё-таки не удалось.

Находясь в статусе пограничной крепости, Калу-
га многократно защищала Великое княжество 
Московское от войск Золотой Орды. В 1480 году 
жители заставы и окрестностей стали свидетеля-
ми знаменательного для истории нашей страны 
Стояния на реке Угре, положившего конец мон-
голо-татарскому игу на Руси.
 
В 1505 году в Калуге учредили столицу удель-
ного княжества, хотя по историческим меркам 
ненадолго. Удел по наследству перешёл к сыну 
Ивана III Семёну Калужскому, но он не оставил 
наследников, и в 1518 году выморочное княже-
ство вернулось в состав Московского. В те вре-
мена Калуга всё ещё отражала нападения с юга, 
но уже значительно реже.

Рассказ о регионах присутствия Банка «РОССИЯ» 
на этот раз, дорогие читатели, познакомит  
вас с историей Калужских земель. Некогда  
южный форпост государства, купеческий 
центр в старину, а ныне – центр научный 
и промышленный, колыбель отечественной 
космонавтики, один из древнейших русских 
городов. Итак, знакомьтесь – Калуга.

В Смутное время в городе обосновался Лжедми-
трий I, после смерти которого мирную жизнь ка-
лужан нарушило восстание Ивана Болотникова. 
Затем сюда прибыл и Лжедмитрий II. Последний, 
правда, вместе с пышной царской жизнью на-
шёл в Калуге свою смерть. За второе десятиле-
тие XVII века город принял на себя ещё несколь-
ко ударов – польскую интервенцию, вторжение 
крымских татар, поход польского королевича 
Владислава IV и последовавшее за ним нападе-
ние казаков гетмана Сагайдачного. Череда этих 
событий опустошила Калугу, значительно сокра-
тив её население.

В XVI веке калужскую крепость 
перенесли с Семёнова городища 
на берег реки Оки, по которой 
проходил важный торговый путь.

Несмотря на частые перипетии, Калуга, пусть 
и не спеша, но становилась торговым центром 
с развитыми ремёслами. В первую очередь 
на успехе Калуги купеческой отразилось выгод-
ное географическое положение вдоль речных 
берегов Оки. Но немаловажным было расшире-
ние границ Русского государства и схождение 
на нет роли Калуги пограничной.

Храм в честь  
Преображения Господня

Флаг Калуги
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После визита Екатерины II в 1775 году и ос-
нования Калужской губернии развитие реги-
она перешло на новый этап. Появилось боль-
ше образовательных учреждений, открылся 
Драматический театр, началась реконструкция 
здания Троицкого кафедрального собора. При-
нятый генеральный план застройки преобразил 
город: улицы стали шире, появился Каменный 
мост (старейший в России виадук), а на месте 
площади Старого Торга возвели Гостиный двор, 
действующий и в наши дни.

В Отечественную войну 1812 года 
Калуга превратилась в надёжный 
тыл русской армии. Именно здесь 
генерал Милорадович формировал 

войска, а местные жители собирали для солдат 
провиант и оружие. После войны город быстро 
окреп, но обмеление Оки и запуск железнодо-
рожного сообщения пошатнули положение Ка-
луги как торгового центра. Тем не менее город 
продолжил развиваться и в период Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. также смог 
оказать поддержку фронту. Следуя приказу мо-
билизации, заводы Калуги перешли на военный 
профиль. А в ходе Курской битвы калужские  
земли стали местом ожесточённых боёв.

Если вам доведётся побывать в Калуге, обяза-
тельно устройте себе пешую экскурсию по исто-
рическому центру – площади Старого Торга, ули-
цам Театральной, Ленина, Кирова и Пушкина, 
а также по новым районам города. Вы удивитесь, 
насколько легко Калуга перенесёт вас в осо-
бую атмосферу гармонии эпох: здесь древне- 
русское наследие переплетается с откликом 
советской застройки и инновациями XXI века. 
Да, Калуга – удивительный город!

В августе 2016 года на площади Мира,  
дом 2, что в нескольких минутах ходьбы  
от памятника К. Э. Циолковскому, открыл- 
ся Операционный офис «Калужский»  
Банка «РОССИЯ». Отделение предоставляет 
полный набор банковских услуг юридическим 
лицам и частным клиентам.

Калуга XX века запомнилась исто-
рии ещё и как научный центр. 
С 1892 года в городе жил и ра-
ботал знаменитый русский учё-
ный-самоучка, первый теоретик 
космонавтики Константин Эдуар- 
дович Циолковский. С его именем 
здесь связаны многие места: Дом-музей 
изобретателя, первый в России Государствен-
ный музей космонавтики, памятник в сквере 
Мира, Парк имени Циолковского.

В маршрут по Калуге  
космической также входят:  
ракета-носитель «Восток», 
памятник Юрию Гагарину, 
скульптура с Циолковским 
и Королёвым, калужский 
планетарий, монумент 
600-летию Калуги и не только.

Конечно же, космической тематикой досто-
примечательности Калуги не ограничивают-
ся. Местные пейзажи порадуют любителей 
уличной фотосъёмки интересными кадрами. 
В городе сохранились уникальные купеческие 
особняки и классические городские усадьбы, 
построенные в XVII–XIX веках: дом Коробова, 
палаты Макарова, усадьба Золотарёва. Не менее 
привлекательна калужская архитектура XX века, 
например магазины купцов Ракова и Домогацко-
го  или многочисленные храмы – церкви Иоанна 
Предтечи и Рождества Богородицы, Свято-Геор-
гиевский собор и другие.

Реверс 1 рубля 1987 года, «130 лет со дня 
рождения основоположника 

 отечественной космонавтики  
К. Э. Циолковского»

Государственный музей истории  
космонавтики имени К. Э. Циолковского

Ещё с XVI века о калужских товарах знали 
не только в России, но и в других странах. Калу-
га славилась резчиками по дереву, сыромятни-
ками и сапожниками, шерстобитами и портны-
ми, кузнецами и гончарами – посад насчитывал 
более двадцати ремёсел. Особую знаменитость 
приобрела калужская деревянная посуда, кра-
соту и качество которой отметил в «Записках 
о Московии» австрийский путешественник Си-
гизмунд фон Герберштейн.

К середине XVII века калужане освоили произ-
водство металла, параллельно налаживалось 
производство парусины, канатов, кирпича и ке-
рамических изразцов. Знаковым для будущего 
развития Калуги промышленной оказался пери-
од правления Петра I. Царь, заинтересованный 
в формировании мощного оружейного потен-
циала страны, поддерживал строи-
тельство металлургических фабрик 
и заводов. Так, Калуга привлекла 
предпринимателей и прославила 
не одно имя, среди них – род бога-
тейших русских промышленников 
Демидовых.

Калужские печные изразцы  
украшали дома не только  
именитых вельмож, но и августей-
ших особ. Например, Екатерина II, 
как гласит легенда, заказыва-
ла во дворец калужские изразцы, 
считая рисунки на них успокаи- 
вающими нервы.

Калужский изразец, ок. XVIII века, 
фотоматериал с сайта Историко-
краеведческого форума Калужского края

Калужский областной 
драматический театр
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Объективная оценка

Запомните, лопата должна быть удоб-
ной, надёжной, лёгкой и крепкой. Кто-то 
считает, что для расчистки дороги лучше 
всего подходит большая совковая лопата, 
некоторые даже кладут в багажник фанер-
ных монстров, способных за раз очистить чуть 
ли не десять квадратных метров, но, поверьте, 
это явный перебор. Классическая лопата, кото-
рую принято называть штыковой, идеальный 
вариант и с точки зрения уборки снега 
вокруг авто, и с точки зрения скалывания 
льда. Для суровых автовладельцев подой-
дёт уменьшенная версия, более извест-
ная среди людей, отслуживших в армии, 
как большая сапёрная лопата. 

ВЫБИРАЕМ 
ПЯТЬ НАИБОЛЕЕ 
АКТУАЛЬНЫХ 
АВТОАКСЕССУАРОВ 
ДЛЯ ЗИМЫ

Конечно, когда этот номер журнала окажется в ваших  
руках, дорогие читатели, во многих регионах России  
уже будет лежать снег. Впрочем, чего лукавить, 
снег – это непременный атрибут пейзажа за окном 
на протяжении чуть ли не полугода в большинстве российских 
городов и деревень. Для кого-то снег – это игры на морозном 
воздухе, лыжи и санки, для кого-то – необходимость 
с раннего утра чистить дорожки у дома, а для автомобилистов – 
это резкое ухудшение дорожной обстановки и снижение 
удовольствия от вождения. В этом номере, в рубрике 
«Объективная оценка», мы с вами выберем такие 
аксессуары, которые позволят вам снизить весь зимний 
негатив и привнести в зимние поездки максимум комфорта.  
С чего начнём? А как раз с очистки стёкол автомобиля  
и вызволения его из снежного плена. 

Что касается скреб-
ка, который пригодится вам 

для очистки стёкол и зеркал, то мы не ре-
комендуем выбирать разнообразные те-

лескопические варианты. Вообще, скребок 
для очистки стёкол от снега, как и снежная 

лопата, должен соответствовать простому 
принципу: чем проще, тем надёжнее. Ко-
нечно, какой-нибудь разноцветный вариант 

с тремя видами лезвий и возможностью 
раздвинуться по длине втрое выглядит 
очень привлекательно, но, как показывает 
практика, сломается такой красавец уже 
после второго-третьего использования.

ИТАК, ПУНКТ НОМЕР ОДИН: 
ЛОПАТА И СКРЕБОК 

1
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ЧТО У НАС ПОД НОМЕРОМ ДВА?  
ОЧИСТИТЕЛЬ ЗАМКОВ И СТЁКОЛ ОТ ЛЬДА 

Сейчас на рынке представлено великое мно-
жество таких средств в самых разнообразных 
видах – от баллончиков-аэрозолей до ка-
нистр. Действуют все они по одному прин-
ципу: незамерзающая жидкость, распыля-
емая или выливаемая на замёрзший замок 
или стекло, растапливает лёд за короткое вре-
мя. Опять же, как показывает практика, удоб-
нее всего оказываются очистители в пласти-
ковых бутылочках с распылителями, похожие 
на классические домашние стеклоочистители. 
Не тратьте лишние деньги на ароматизаторы 
или красители, игнорируйте громкие пристав-
ки в стиле «мега», «нано» или «супер» – с за-
дачей легко справится самая дешёвая жид-
кость. Главный секрет – хранение очистителя 
замков и стёкол не только в авто, но и дома, 
ведь иногда мороз может так крепко схватить 
двери вашей машины, что без разморажива-
теля не справиться.

ТРЕТЬИМ НОМЕРОМ У НАС ИДУТ…  
ФЛИСОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

Возможно, сейчас владельцы машин с опцией 
подогрева руля усмехнулись, но, будем чест-
ными, такая опция встречается на меньшин-
стве машин. А хватать холодный руль руками 
не очень уж приятно, особенно если речь идёт 
о дамских пальчиках. Вот тут на помощь и при-
ходят тонкие перчатки из флиса. Они продают-
ся в любом спортивном магазине, совершенно 
не мешают управлению машиной, а самое глав-
ное, решают важную задачу – защищают паль-
цы водителя от холода. Прекрасное решение, 
позволяющее не мучиться в ожидании полного 
прогрева салона авто.

ПОД ЧЕТВЁРТЫМ НОМЕРОМ У НАС  
СПРЯТАЛАСЬ ТЕРМОКРУЖКА

Термокружка – это отличное решение не только 
для автомобилистов, но именно автомобилисты 
могут по достоинству оценить все её преиму-
щества. Старайтесь выбрать вариант с мак-
симально узким дном и плотно прилегающей 
крышкой, тогда термокружка без проблем по-
местится в любой подстаканник и не растеряет 
тепла в дороге. А что поднимет вам настроение 
в утренней или вечерней пробке? Правильно, 
ароматный кофе, налитый дома, или горячий 
чай, налитый перед выходом с работы.  
Маленькая подсказ-
ка – ищите вариант 
без ручки: так вам 
удобнее будет хватать 
кружку, не отвлекаясь 
от дороги.

ПЯТЫМ НОМЕРОМ В НАШЕМ УСЛОВНОМ  
ХИТ-ПАРАДЕ ИДЁТ ВПИТЫВАЮЩИЙ КОВРИК

Да, многие автосалоны предлагают при по-
купке машины два набора ковриков – один 
условно для лета, другой условно для зимы. 
Но традиционный зимний резиновый ков-
рик, во-первых, «дубеет» в сильные морозы, 
а во-вторых, количество собирающейся на нём 
слякоти очень раздражает. И вот тут отличным 
решением становится специальный впитываю-
щий коврик, который кладётся поверх штатно-
го резинового. Здесь мы рекомендуем принцип 
«чем дороже, тем лучше». Как правило, доро-
гие модели не только впитывают гораздо луч-
ше своих дешёвых, практически одноразовых 
собратьев, но и могут похвастаться наличием 
зажимов против скольжения, возможностью  
стирки и некоторыми другими полезными 
свойствами. Есть резон для начала купить  
одну штуку, чтобы лично убедиться, подходит 
вам этот вариант или нет.

В любом случае все эти аксессуары должны идти лишь вторым эшелоном после 
первого – качественной и надёжной зимней резины. Ну а к хорошему комплек-
ту безопасных зимних покрышек на красивых литых дисках прилагается и но-
вая машина. Да-да, мы правильно друг друга поняли. Очень, очень комфортные 
условия автокредитования прямо сейчас вам предложат в любом отделении  
Банка «РОССИЯ» или по ссылке в QR-коде справа. Учитывая новогодние скидки  
автосалонов, зима – наилучшее время для покупки новой машины.

5
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ОЦЕНИВАЕМ РИСКИ
Зачем Банк «РОССИЯ» проводит оценку кредитного риска, 
в чём заключается специфика работы андеррайтера 
и что необходимо знать заёмщику, чтобы получить 
одобрение по кредитной заявке? Об этом и многом 
другом читайте в нашем интервью с сотрудниками 
отдела андеррайтинга Банка «РОССИЯ».

Ваша «РОССИЯ»

Валентина Гвоздовская
Начальник отдела

Илья Ханин
Ведущий специалист

Мария Отрошко
Заместитель начальника 

отдела

Елена Исаева
Главный специалист

Илья Филатченков
Главный специалист

Юрий Носов
Главный специалист

Светлана Слепчук
Главный специалист

Надежда Аборенкова
Ведущий специалист

Наталья Макиевская
Ведущий специалист

Виолетта Мохначева
Ведущий специалист

– Расскажите, пожалуйста, читателям  
журнала «Алые паруса» о профессии андеррайтера.

– Андеррайтинг – это комплексный анализ, при котором оценивается способность 
клиента выполнять кредитные обязательства перед банком. Основная задача  
андеррайтера – правильно оценить способность заёмщика платить по кредит-
ным обязательствам и его желание делать это. Важным является всё: опреде-
лить оптимальные лимит и условия выдачи кредита, оценить качество и до-
статочность обеспечения, взвесить степень ответственности клиента и уровень 
текущей долговой нагрузки.

– Влияет ли вид кредита на процесс оценки рисков погашения займа?
– Если мы говорим о кредитах с обеспечением и без, то влияет. Для банка креди-

ты с обеспечением являются более надёжными и менее рискованными с точки  
зрения возвратности. При этом процесс рассмотрения кредита с обеспе-
чением отличается от оценки беззалогового кредита тем, что дополни-
тельно анализируются и оцениваются ликвидность, качество и достаточность  
заявленного обеспечения.

– При анализе платёжеспособности заёмщика  
оценка производится сотрудниками только вашего отдела?

– В зависимости от программы кредитования, наличия и специфики обеспече-
ния отдел андеррайтинга взаимодействует с различными профильными служ-
бами Банка «РОССИЯ». Например, если нужно убедиться в правовой составляю-
щей оценки документов, то мы можем обратиться к юристам Банка.

– Не кажется ли вам, что банки уделяют  
чрезмерное внимание кредитным рискам?

– Нет, поскольку управление кредитным риском – ключевой фактор, определяющий 
эффективность деятельности банка и его финансовый результат.

– Каким программным обеспечением 
пользуются андеррайтеры Банка «РОССИЯ»?

– Уже второй год в Банке «РОССИЯ» кредитная работа ведётся в специализиро-
ванном конвейере CRM-системы, которая разработана крупной IT-компанией. 
В программе отражена вся информация, необходимая для рассмотрения за-
явки на кредит. Функциональность и удобство кредитного конвейера регу-
лярно оцениваются пользователями и дорабатываются с учётом пожеланий.

- Заметили ли вы за время работы в Банке «РОССИЯ» изменения в пове-
дении заёмщиков, в их финансовых возможностях и предпочтениях?

- Поведение заёмщиков меняется в зависимости от текущей ситуа-
ции на рынке. Клиенты стали более осведомлёнными и финансово грамот-
ными в области кредитования и банковских услуг в целом. За последние 
годы потребление населения значительно изменилось. Ранее в целях креди-
тования можно было встретить покупку второго автомобиля в семью, опла-
ту дорогостоящего отдыха или предметов роскоши. Сейчас заёмщики от-
носятся к кредитам более рационально и стараются приобретать в первую  
очередь необходимые вещи.

 
– Без каких качеств человеку сложно стать компетентным андеррайтером?
– Для успешной работы андеррайтером необходимо обладать аналитическим 

складом ума, так как необходимо обрабатывать и анализировать большой 
объём информации, выявлять логические связи, быть аккуратным и внима-
тельным к деталям, позволяющим не упустить важные нюансы и сделать пра-
вильный вывод, а также иметь развитую интуицию и широкий кругозор.

 
– Поделитесь, пожалуйста, с читателями журнала  

профессиональным советом по кредитованию.
– Если вы решите оформить кредит, то для успешного прохождения проце-

дуры андеррайтинга нужно запомнить следующее правило: при обраще-
нии в банк за кредитом необходимо предоставлять о себе максимально  
полную и достоверную информацию, по возможности подтверждать её доку-
ментами. Честность и открытость клиента позволяют андеррайтеру быстрее 
провести оценку и, в случае положительного результата, одобрить заявку.

Также отдел андеррайтинга Банка «РОССИЯ» хотел бы поздра-
вить читателей журнала «Алые паруса» с наступающим Новым 
годом и Рождеством. Желаем вам осуществления задуман-
ного и приятных сюрпризов, а любимые и близкие люди пусть 
радуют вас пониманием и поддержкой. Счастья, удачи и успе-
ха в новом, 2017 году!

Вопросы сотрудникам Банка «РОССИЯ» вы можете присылать на адрес pr@abr.ru 

«

»
Пётр Порядков

Главный специалист
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В преддверии зимних праздников Банк «РОССИЯ» за-
пускает сезонное предложение – вклад «МОРОЗНЫЕ 
УЗОРЫ». Открыть счёт по депозиту можно с 1 дека-
бря 2016 года по 28 февраля 2017 года включитель-
но и выбрать индивидуальный срок размещения 
от 31 до 367 дней. 

Выгодные процентные ставки и возможность 
без ограничений пополнять счёт вклада «МОРОЗНЫЕ 
УЗОРЫ» позволят вам не только сохранить сбереже-
ния, но и приумножить текущий доход. Чтобы рассчи-
тать прибыль по вкладу, воспользуйтесь депозитным 
калькулятором на сайте web.abr.ru

При увеличении остатка денежных средств на счё-
те вклада до суммы следующего порогового значения 
процентная ставка по вкладу устанавливается в соот-
ветствии с новым пороговым значением со дня, следую- 
щего за днём изменения остатка денежных средств.

На фото

Инна Костыгина

Ведущий клиентский  
менеджер Пензенского  
филиала АО «АБ «РОССИЯ»

8,60 %*

Максимальная 
процентная ставка 

* Условия действительны на дату 
публикации – 1 декабря 2016 года. 
Указанная максимальная процентная 
ставка применяется для суммы  
вклада от 10 млн рублей при сроке 
размещения на 367 дней.

ГОТОВИМСЯ  
К НОВОМУ ГОДУ  
С «МОРОЗНЫМИ 
УЗОРАМИ»

СТАТЬЯ ПРО ВКЛАД

web.abr.ru
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ОПЛАТА НАЛОГОВ И ШТРАФОВ В ABR DIRECT
С сентября 2016 года пользователи ABR DIRECT 
могут запрашивать и оплачивать задолженности 
по налогам и штрафам ГИБДД в онлайн-режи-
ме. Функция доступна в разделе интернет-банка  
«Переводы юридическим лицам». Для поиска 
информации понадобится номер уникального 
идентификатора начислений (УИН) или рекви-
зиты плательщика.

ПОПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СЧЕТОВ
С помощью ABR DIRECT теперь можно пополнять 
баланс «QIWI кошелька» и виртуальный счёт в со-
циальной сети «Одноклассники». Для этого необ-
ходимо зайти в раздел интер-
нет-банка «Услуги», выбрать 
нужного поставщика и пере-
вести деньги. Полный список 
поставщиков и тарифов ищи-
те на web.abr.ru

CОВЕРШЕНСТВУЕМСЯ 
ДЛЯ ВАС

Банк «РОССИЯ» регулярно расширяет линейку продуктов 
новыми предложениями, о которых мы обязательно 

рассказываем в журнале (например, на стр. 24 этого выпуска). 
Однако, помимо разработки новинок, команда Банка 

не забывает улучшать уже существующие услуги и сервисы. 
Рассказываем, зачем совершать больше операций 

в ABR DIRECT и почему сотрудники колл-центра Банка 
теперь отвечают на звонки быстрее.

ВЕЛИЧИЕ РУССКОГО ДУХА
Продолжаем знакомить вас с дизайном 
новой серии карт Банка «РОССИЯ» 
и платёжной системы «Мир». 
В этом выпуске речь пойдёт о Золотой 
карте с изображением арки Главного  
штаба в Санкт-Петербурге.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОЛЛ-ЦЕНТРА
К концу 2016 года колл-центр Банка «РОССИЯ» 
полностью перешёл на программный комплекс 
Naumen Contact Center. Благодаря обновлённой 
технической базе контактного центра, клиенты 
Банка теперь могут:

 - узнать время ожидания ответа оператора;
 - заказать обратный звонок, если ожидание 

ответа превышает две минуты;
 - при необходимости блокировки карты свя-

заться с оператором быстрее благодаря 
встроенной системе приоритетов;

 - получить консультацию по вопросу у нужного 
специалиста за счёт распределения вызовов 
по навыкам операторов;

 - оценить качество консультации;
 - запросить автоинформирование 

о балансе карты.
Более того, работа операторов колл-центра пе-
рестроена на режим одного окна. Во-первых, это 
значит, что консультация осуществляется с учё-
том всей истории взаимоотношений с клиен-
том (истории звонков, информационных рассы-
лок через SMS и на e-mail). Во-вторых, режим 
одного окна ускоряет процессы поиска инфор-
мации, переключения между системами и пе-
реноса данных между ними. Другими словами, 
обновлённый колл-центр Банка работает бы- 
стрее и эффективнее.

Получить консультацию в Контактном центре 
Банка «РОССИЯ» вы можете круглосуточно  
по телефону 8 800 100 11 11.
Для владельцев платёжных карт с логотипом 
Банка «РОССИЯ» и платёжной системы «Мир» 
также в режиме 24/7 работает дополнительный 
номер 8 800 500 33 22.

Ваша «РОССИЯ»

Здание Главного штаба, образец русского  
ампира, построено по проекту Карла Росси 
в 1819–1829 годах. Архитектор разделил строе- 
ние на два крыла. Западное предназначалось 
для Главного штаба, а восточное – для двух 
гражданских министерств, финансового и ино-
странных дел. В наши дни восточная часть отве-
дена под экспозицию Эрмитажа.

Архитектурную композицию здания завершает 
триумфальная арка, увенчанная «Колесницей 
Славы». Эта скульптура, выполненная мастерами 
В. И. Демут-Малиновским и С. С. Пименовым, 
символизирует победу России в Отечественной 
войне 1812 года. По сюжету крылатая богиня, 
стоя в колеснице, преподносит победителю 
лавровый венок и самозабвенно поднимает 
штандарт с двуглавым орлом, в то время как два 
воина ведут упряжку в шесть лошадей.

Монумент поражает не только своей задумкой, 
но и размерами: и длина, и высота скульптурной 
группы достигают почти 10 м каждая, а ширина 
по фронтону – более 15,5 м. «Колесницу Славы» 
не раз приходилось реставрировать, но она, 
как и прежде, парит над Дворцовой площадью, 
напоминая нам о величии русского духа.

ПОДАРКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ  
ИНТЕРНЕТ-БАНКА

С 10 октября по 31 декабря 2016 года  
включительно Банк «РОССИЯ» прово-
дит конкурс для всех пользователей 

ABR DIRECT. Для участия нужно совер-
шить от 15 переводов в интернет-банке 
на сумму не менее 300 рублей каждая.  

Победителями станут пользователи с наи-
большим количеством переводов. Ито-
ги конкурса подведут отдельно во всех 

филиалах Банка «РОССИЯ», после чего по-
бедители получат призы, среди которых – 

багажный ремень-весы, увлажнитель 
для воздуха и фитнес-браслет. Подроб-
ности конкурса узнавайте на web.abr.ru 

или по телефону 8 800 100 11 11.
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Для пытливых умов

А ВЫ 
ЗНАЕТЕ, 
ЧТО…

…в Австралии принимают 
к оплате порванные купюры?
Можно разорвать пополам 
10 австралийских долла-
ров и использовать их как пяти-
долларовые банкноты. Главное, 
чтобы площадь оторванной 
части была не меньше 20 % 
и не больше 80 % от размера  
целой купюры.

…выражение «зарыть та-
лант в землю» имело изна-
чально денежный контекст?
В ряде древних стран талантом 
называлась мера веса для дра-
гоценных металлов и монет. Су-
ществует библейская притча о че-
ловеке, которому выдали талант 
серебра с разрешением пустить 
его в оборот и получить прибыль. 
Однако человек побоялся ри-
сковать и зарыл талант в землю. 
Теперь это выражение харак-
теризует людей, не сумевших 
воспользоваться данными им 
возможностями.

…рыцари Средневековья 
не носили с собой  
наличных?
Удивительно, но бравые воины 
боялись быть ограбленными, по-
этому вместо денег использо-
вали кольцо с печатью. Предъяв-
ляя в замке документ с печатью 
рыцаря, человек мог получить 
причитающуюся ему оплату услуг 
или провианта.

…древние кельты разре-
шали отдавать долги  
после смерти? 
Кельтские племена настолько 
сильно верили в загробную 
жизнь, что спокойно соглашались 
давать деньги в долг даже с ус-
ловием их возврата в мире ином.

…до XVIII века денеж-
ные единицы не равнялись 
100 монетам?
Впервые такой способ оцен-
ки ввели в России, когда  
при Петре I отчеканили серебря-
ный рубль, равный 100 копейкам. 
Этот процесс называется децима-
лизацией валюты, что озна- 
чает перевод на десятичную 
систему исчисления.

 …копилка-свинья появи-
лась в средневековой  
Англии? 
В те времена для хранения денег 
использовали pygg – специ-
альную посуду из глины. 
Слово трансформировалось 
в piggy bank, или копилку.  
Отсюда появилась форма сви-
ньи, которая по-английски  
называется pig.

…австралийские доллары 
печатаются на пластике?
Да, не на бумаге, не на сме-
си хлопка и льна, а на специаль-
ном пластике. Первую пластико-
вую банкноту выпустили в честь 
200-летия европей ского заселе-
ния Австралии в 1988 году.

…на островах Яп в Тихом 
океане когда-то использо-
вали каменные монеты  
в качестве денег? 
Они имели дырку в центре и на-
зывались раи. Самые большие 
раи достигали трёх метров в диа- 
метре и могли весить аж четыре 
тонны. Сдвинуть с места такую 
монетку было весьма пробле-
матично, поэтому их не переме-
щали, а просто помечали именем 
нового владельца.

1
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…в Китае брачные объявле-
ния пишут на банкнотах?
Идея, впрочем, толковая –  
деньги часто меняют хозяев,  
а значит, вероятность найти  
вторую половинку достаточно  
велика и за услуги брачного  
агентства платить не надо.

…средний срок эксплуата-
ции одной купюры состав- 
ляет 2,5–3 года? 
Когда банкнота становится  
непригодной для оборота, её 
отправляют в специальный цех 
Центробанка и измельчают 
почти до размера пыли. Далее 
переработанную денежную 
массу используют в качестве 
добавки в удобрение или, напри-
мер, в строительных смесях.
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Какие у виртуальной карты преимущества?
 - В первую очередь наличие виртуальной карты по-

зволяет не раскрывать реквизитов основной бан-
ковской карты, а значит, избежать риска передачи 
данных в интернете. Например, если вам надо со-
вершить покупку на сайте, в надёжности которого  
вы не уверены на 100 %.

 - Во-вторых, можно установить денежный лимит 
по виртуальной карте. Так, вы не потратите боль-
ше запланированного, а у возможных похитителей  
не будет шанса получить доступ к значительной  
сумме ваших накоплений.

 - В-третьих, виртуальную карту можно мгновенно за-
блокировать или разблокировать, а при желании 
и вовсе удалить.

 - В-четвёртых, чтобы оформить виртуальную карту, 
не надо ехать в отделение Банка или искать бли- 
жайший банкомат, процедура осуществляется  
в интернет-банке ABR DIRECT.

 - В-пятых, виртуальная карта Банка «РОССИЯ»  
выпускается бесплатно, а платежи по ней не пред- 
усматривают дополнительных комиссий.

Хотите узнать больше?  
Позвоните по телефону горячей линии  
8 800 100 11 11. Операторы колл-центра  
Банка «РОССИЯ» предоставят вам подробнейшую 
консультацию о возможностях виртуальных карт.

РАЗБИРАЕМСЯ 
В ЭКОНОМИКЕ ВМЕСТЕ 
С БАНКОМ «РОССИЯ»
С вами случалось такое: вы очень хотите купить что-то в интернете, 
но не решаетесь? «Вдруг данные моей карты попадут в руки 
мошенников?» – подобные опасения нередко отпугивают людей 
от выгодных покупок в интернет-магазинах. Однако такие мысли 
не беспокоят владельцев виртуальных карт. Что представляет 
собой новый платёжный инструмент и насколько выгодно им 
пользоваться? Ответы на эти и другие вопросы – в нашей статье.

Для пытливых умов

Чем она отличается от пластиковой карты?
У виртуальной карты нет физического носителя 
в виде прямоугольного пластика с магнитной поло-
сой и чипом. Также для неё не генерируется PIN-
код, поскольку она не используется для банкоматов 
и POS-терминалов.

Безопасно ли пользоваться виртуальной картой?
Абсолютно. Виртуальная карта обладает индивиду-
альным номером, определённым сроком действия, 
платёжным лимитом и кодом безопасности ППК2  
(проверочный параметр карты 2). Любая покупка 
по ней подтверждается SMS-паролем, известным 
только её владельцу.

Можно ли оформить виртуальную  
карту в Банке «РОССИЯ»?
Конечно. Банк «РОССИЯ» первым приступил к выпус- 
ку дебетовых виртуальных карт платёжной системы 
«Мир» и с ноября 2016 года предлагает эту услугу сво-
им клиентам. Для её оформления нужны лишь кар-
точный счёт в Банке «РОССИЯ» и аккаунт в интернет- 
банке ABR DIRECT. Виртуальная карта выпускается 
на срок до 30 дней с минимальным расходным лими-
том в 150 тысяч рублей.

Где и как ей можно расплачиваться?
Использовать виртуальную карту Банка «РОССИЯ» 
можно в любых интернет-магазинах и онлайн-серви-
сах, принимающих к оплате карты «Мир». Например, 
для разовой покупки бытовой техники или авиабиле-
тов. Для оплаты надо указать реквизиты виртуальной 
карты, а затем подтвердить операцию паролем.

Готовы оформить  
виртуальную карту  
прямо сейчас?  
Перейдите в ABR DIRECT 
с помощью QR-кода.

Банк «РОССИЯ» выступает в авангарде 
разработки и запуска банковских продуктов, 
созданных на основе платёжных карт «Мир». 
Нашим клиентам виртуальная карта «Мир» 
обеспечит целый ряд преимуществ, гарантируя 
безопасность, экономичность и оперативность 
безналичных расчётов в интернете.

Максим Дружинин,
Исполнительный директор  
по розничному бизнесу АО «АБ «РОССИЯ»

«

»

Что такое виртуальная карта?
Виртуальная карта – это по сути набор 
реквизитов банковской карты, пред-
ставленный в электронном виде и пред-
назначенный для совершения поку-
пок в интернете.
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Кулинария и быт

СКАЗОЧНАЯ ПОРА.
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

РЕЦЕПТЫ
У сотрудников редакции разные ассоциации с самым холодным 

и вместе с тем самым сказочным временем года – зимой: хрустящие 
сугробы, открытие сезона на горнолыжном курорте, вечно красный 
нос, горячий шоколад и книга по вечерам… Однако в одном наши 

мысли сошлись: зима – это, конечно, Новый год и Рождество. 
Предвкушая зимние праздники, мы загорелись идеей посвятить 

кулинарную статью старинному рождественскому рецепту. 
«А вы пробовали архангельские козули?» – оживился Лев Андропов. 

Нет, Лев, но теперь точно попробуем!

Архангельские козули – разновидность рус-
ских рождественских пряников. Когда-то давно 
пряники были не чем иным, как медовым хле-
бом, рецепт которого на Русь завезли варяги 
в IX веке. Сначала лакомство пекли из ржаной 
муки с мёдом, позже стали добавлять лесные 
ягоды, а с появлением заграничных пряностей 
и сахара медовый хлеб превратился в дошед-
ший до нас пряник. В разных уголках страны 
были свои пряничные рецепты. 

И помните, архангельские козули – это не просто лакомство  
для всей семьи, но и прекрасное угощение для друзей и коллег. 
Сколько бы козуль вы ни собрались испечь в подарок или для рож-
дественского ужина, вы всегда можете рассчитывать на финансовую 
поддержку Банка «РОССИЯ». Оплачивайте покупки пластиковыми  
картами Банка и при необходимости пользуйтесь краткосрочным 
кредитом в форме «Овердрафт». Подробности на web.abr.ru  
или по телефону 8 800 100 11 11.

Способ приготовления
Растворите 200 г сахара в сковороде на малом огне до тёмно- 
коричневого цвета. Медленно влейте горячую воду и перемешайте. 
Высыпьте оставшийся сахар, варите до полного растворения.

Уберите сковороду с огня, добавьте в карамель нарезанное  
кусочками масло и доведите массу до однородного состояния.  
После сдобрите пряностями.

Взбейте одно яйцо с двумя желтками, влейте в карамель и пере-
мешайте. Добавьте соль, соду и снова перемешайте. 

Перелейте карамель в глубокую миску и медленно высыпайте 
в неё муку. Тесто надо вымешивать, пока оно не перестанет прили-
пать к рукам. После оставьте тесто в холодильнике на сутки.

Настоявшееся тесто разделите на равные части, раскатайте каждую 
в блин толщиной 4–5 мм. Вырежьте ножом или формочкой фигуры. 
Переложите их на противень, смазанный маслом или выстланный 
бумагой для выпечки.

Запекайте в духовке 5–7 минут при 200°C.

Пока готовые пряники остывают, взбейте яичный белок с сахарной 
пудрой, чтобы приготовить глазурь. Для украшения козуль вам 
понадобится кондитерский шприц или самодельный корнетик.
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В Архангельской области, например, из поко-
ления в поколение передаются рецепты ко-
зуль – резных фигурных пряников, украшенных 
глазурью. В старину верили, что архангельские 
козули приносят удачу и счастье. Стоило девуш-
ке испечь и подарить козулю юноше, как на сле-
дующий год она уже выбирала свадебный на-
ряд. Правда это или небылица, мы не проверяли, 
но вкусных пряников наелись вдоволь. Попро-
буйте и вы это сказочно вкусное лакомство.

Ингредиенты
Тесто: 

400 г сахара 
1 стакан воды 

180 г сливочного масла
1 куриное яйцо и 2 желтка 

650 г муки 
3 ч. ложки пряностей

(кардамон, корица, имбирь,
мускатный орех)
1 ч. ложка соды

щепотка соли
Глазурь: 

белок куриного яйца
200 г сахарной пудры
пищевые красители – 

по желанию

Традиционные козули 
делают в виде коз, 

барашков, коров, птиц 
и других животных. 
Мы, правда, немного 

поэкспериментировали.
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Для начала я решил полистать страницы журналов об интерье-
ре, точнее страницы их сайтов. В первой же статье мне попалась 
история возникновения ёлочной игрушки. Конечно, в детстве 
я слышал про Вифлеемскую звезду, ставшую атрибутом праздно-
вания Рождества и украшением макушки вечнозелёного дерева. 
А также про то, что раньше вместо привычных нам игрушек на ёл-
ках висели яблоки, символизирующие запретный плод, и горя-
щие свечи – знак ангельской чистоты. И, конечно же, я помню, 
как в детстве мы украшали ёлку сладостями в фольге, а потом тай-
ком съедали их, оставляя пустые фантики. Но открытием для меня 
стало то огромное влияние, которое в середине XIX века немецкие 
стеклодувы оказали на новогодний наряд хозяйки торжества.
 
Если верить легенде, в 1848 году Германия столкнулась с неурожа-
ем яблок и предприимчивые стеклодувы из городка Лауша решили 
заменить настоящие плоды стеклянными. Идея настолько понра-
вилась местным жителям, что вскоре слава лаушских мастеров 
обошла всю округу и стала отличным подспорьем для массового 
производства стеклянных ёлочных игрушек. А вот российские  
стеклянные украшения начали выдувать в первой половине XX века 
на заводе в городе Клин. На предприятии и сейчас изготавливают 
ёлочные игрушки. Уверен, в местном музее хранятся самые дико-
винные украшения, созданные клинскими мастерами.

Кулинария и быт

БЕЗУПРЕЧНЫЙ СТИЛЬ 
ВАШЕГО ДОМА

«В зимнем выпуске обязательно надо раскрыть 
тему Нового года, семьи и домашнего уюта, – 
начала планёрку главный редактор. – Лев,  
ты сможешь порадовать наших читателей?»  
Что ж, вызов принят. Впрочем, писать об этом 
мне будет в удовольствие, ведь я давно хотел 
обновить новогоднее убранство квартиры.  
Найти такой стиль, который удачно впишется 
в скромный интерьер и будет согревать 
в праздничные вечера. Надеюсь, мои находки 
придутся по душе и вам, дорогие читатели.
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А вы уже слышали, что Банк «РОССИЯ» снизил 
процентные ставки по потребительскому кре-
диту «ДЕНЬГИ-ВОЗМОЖНОСТИ» и ипотечным 
программам «НОВЫЕ МЕТРЫ» и «ДОСТУПНЫЕ  
МЕТРЫ»? Подумайте, может, наступил тот са-
мый момент, когда пора позаботиться об уюте 
в собственной квартире?

Подробности доступны  
по телефону 8 800 100 11 11  
или на web.abr.ru,  
ссылка в QR-коде.

Да, теперь я знаю, как удивить дражайшую су-
пругу. Если всё пойдёт по плану, гости за празд-
ничным ужином восхитятся новогодним уютом 
нашей квартиры и не смогут усомниться в без-
упречности подобранного декора. Хотя тут я не-
много лукавлю, ведь уют в доме – это не ново-
годняя бутафория, а та исключительная любовь, 
с которой хозяин относится к своему дому.

Работа 
над всеми зонами
Конечно, оформить можно 
только одну комнату – гости-
ную или столовую, но почему 
бы не превратить всю квартиру 
в зимнюю сказку? Дополните 
новогоднюю атмосферу  
маленькими деталями,  
например наклейками- 
снежинками на окнах спальни 
или рождественским венком 
на входной двери.

Личный вклад
Обязательно попробуйте сде-
лать какую-нибудь деталь 
своими руками. Например, 
купите набор для поделок 
и вместе с детьми разукрасьте 
ёлочные игрушки. Такие деко-
ративные элементы наполняют 
дом особым уютом.

Ароматное 
настроение
Свечи или эфирные масла,  
натуральные хвойные ветки, 
цитрусовые фрукты и домаш-
няя выпечка – оказавшись 
в такой ароматной обстановке 
после работы, вы уж точно по-
чувствуете праздничный дух. 
А ещё ароматы благотворно 
влияют на организм.

Восполнив пробел в знании истории, я при-
нялся изучать современные тенденции. 
Дизайнеры интерьеров утверждают, что в со-
ветские годы форма ёлочных игрушек и весь 
новогодний декор зачастую отражали важ-
ные государственные события, например, 
в 1960-е популярна была космическая тема-
тика. Да, мне бы однозначно понравился этот 
стиль. В наши же дни выбор ограничен разве 
что вкусами людей. В любом супермаркете 
можно найти искусственную ёлку с зелёной, 
серебристой или другой окраской. А расцвет-
ка шаров, бус и прочей мишуры вскружит 
голову даже самым стойким покупателям. 
Мотивы новогодних коллекций тоже радуют 
глаз: сказочные персонажи, лесные жители, 
геометрические выдумки. А сколько элек-
трических гирлянд, статуэток, подсвечников, 
наборов посуды… Соблазн потратить деньги 
на всю эту красоту очень велик. Но, чтобы 
сделать правильный выбор, надо помнить 
несколько принципов.

Гармония цвета
Не стоит превращать кварти-
ру в бразильский карнавал. 
Остановитесь на нескольких 
цветах. Например, в свет-
лой гостиной интересно 
будут смотреться серебри-
стые украшения в комбина-
ции с синим или фиолето-
вым. Если вам ближе тёплые 
и тёмные оттенки – выбирай-
те красный с золотым.

Разнообразие 
материалов и текстур
Экспериментируйте с различ-
ными материалами: стеклян-
ные игрушки, натуральные 
шишки, изделия из фетра. 
К слову, никто не отме-
нял съедобные украшения. 
Разные текстуры создают 
ощущение завершённости 
в интерьере.

Индивидуальность
И конечно, не забывайте 
про свои предпочтения и вку-
сы. Новогодний интерьер, 
навязанный глянцевыми 
журналами, вряд ли подарит 
вам искреннее удовольствие 
от праздника.
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Стиль и здоровье

заботятся о своём благополучии, активно исполь-
зуют различные финансовые инструменты, в том 
числе формируя накопления в пенсионных фондах. 
И это позволяет каждому из них сохранить привыч-
ное качество жизни на пенсии. С развитием инду-
стрии негосударственного пенсионного обеспече-
ния в России у граждан тоже появилась возможность 
заблаговременно позаботиться о своём достойном 
будущем и самостоятельно повлиять на размер пен-
сии. Мы считаем, что клиенту нужно предоставлять 
выбор и обеспечивать качественный сервис, какое 
бы финансовое решение он ни выбрал. Заботу о бу-
дущем правильно начинать в настоящем!

УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ 
ДНЕ, ИЛИ КАК УВЕЛИЧИТЬ 
ПЕНСИОННЫЙ ДОХОД?

– Эдуард Михайлович, к чему должен быть готов рабо-
тающий человек при выходе на пенсию?

– Начиная с 2014 года и вплоть до 2019 года пенси-
онные взносы работодателей за сотрудников замо-
рожены и поступают в общий бюджет, из которого  
обеспечиваются выплаты нынешним пенсионерам. 
Таким образом, накопительный счёт у работника сей-
час увеличивается только благодаря инвестицион-
ному доходу, а его обеспечивают Внешэкономбанк 

и негосударственные пенсионные фонды (НПФ). 
При отсутствии новых поступлений уже накоплен-
ных средств будет недостаточно, чтобы обеспечить 
существенную прибавку к государственной пен-
сии. Поэтому Правительство призывает копить само-
стоятельно, и в первую очередь это относится к сос- 
тоятельным гражданам.

– Имеются в виду пенсионный депозит и инвести-
ции в недвижимость?

– Не только. Банк «РОССИЯ» и «НПФ ГАЗФОНД пенсион-
ные накопления» с 2011 года успешно сотрудничают 
в рамках проекта «Обязательного пенсионного стра-
хования», а с 2017 года готовы предложить клиентам 
новую партнёрскую программу – негосударственное 
пенсионное обеспечение (НПО) для физических лиц. 
Это интересный инструмент для создания личной по-
душки безопасности в виде накоплений на старость. 
Мы уверены, за ним будущее.

– Чем новый продукт отличается  
от пенсионного депозита?

–  Индивидуальное НПО – отдалённый аналог бан-
ковского вклада, но ни в коей мере не конкурент, 
а дополнение, причём прибыльное. Клиент открывает 
именной счёт, на который самостоятельно делает от-
числения, а по итогам года НПФ начисляет на него ин-
вестиционный доход. Важно понимать, что у этих двух 
продуктов и цели разные, и условия накопления.

– Эдуард Михайлович, а какие  
у счёта НПО преимущества?

– Во-первых, нефиксированная доходность, кото-
рая, как правило, выше благодаря более широким 
инвестиционным декларациям. Во-вторых, воз-
можность оформления социального налогового вы-
чета для взносов до 120 тысяч рублей. В-третьих, 
период выплаты негосударственной пенсии опреде-
ляется условиями заключённого договора. При этом 
деньги со счёта НПО можно забрать, не дожидаясь 
выхода на пенсию, потеряв лишь инвестиционный 
доход за последний год. Важным преимуществом 
при выборе личного пенсионного плана являет-
ся также независимость от работодателя. Вы може-
те сами определять размеры взносов и менять рабо-
ту, не опасаясь потери пенсионного счёта  НПО.

– По Вашему мнению, как внедрение индивидуально-
го НПО отражается на качестве жизни?

– В развитых странах мира давно поняли, что уро-
вень жизни человека на пенсии напрямую зависит 
от него самого. Там будущие пенсионеры заранее 

Полезно знать!

Людям важна уверенность в завтрашнем 
дне, надёжность финансовой структуры,  
которой они доверяют свои средства.  
«НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» 
в полной мере отвечает этому критерию: 
ведущие рейтинговые агентства России – 
RAEX и НРА – присвоили фонду максималь-
ный уровень рейтинга надёжности. Фонд 
входит в ТОП-5 крупнейших НПФ страны 
по объёму средств пенсионных накоплений 
и активно инвестирует в инфраструктур-
ные проекты, гарантом которых высту-
пает государство. По итогам деятельно-
сти в 2015 году фонд стал обладателем 
Гран-при национальной премии в области  
финансов «Финансовая элита России».

В дополнение к другим индивидуальным фи-
нансовым решениям счёт НПО – это прогрессив-
ная страховка от необеспеченной старости. Совсем 
недавно эта привилегия была доступна только в ва-
рианте корпоративного обеспечения, но сей-
час заключить договор может любой желающий. 
Программа негосударственного пенсионного обеспе-
чения запустится в 2017 году. Узнать подробности вы 
можете у сотрудников колл-центра Банка «РОССИЯ», 
позвонив по телефону горячей линии 8 800 100 11 11.

Пенсионную систему страны в 2017 году 
ожидают очередные изменения. Экономисты 
и социологи по-разному комментируют 
реформу, а их прогнозы часто даже 
противоречат друг другу. В такой ситуации 
человеку, для которого выход на пенсию – 
отдалённое будущее, не мудрено запутаться 
в том, как обеспечить себе достойную старость.
Руководитель управления развития 
«НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» 
Эдуард Михайлович Мшенецкий рассказал 
редакции журнала, с помощью чего 
можно увеличить пенсионные накопления 
и как сохранить привычное качество 
жизни на пенсии.

Эдуард Михайлович 
Мшенецкий
Руководитель управления 
развития «НПФ ГАЗФОНД 
пенсионные накопления» 
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Юным читателям

Помоги Деду Морозу найти 
правильный путь и вовремя 
приехать на праздник к детям.
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