
Представляем вашему вниманию брошюру о социально-общественной деятельности    
ФПК «Гарант-Инвест», своего рода «социальный отчет».

Финансово-промышленная корпорация «Гарант-Инвест» была создана в 1993 году. 
Занимаясь своим бизнесом, вкладывая инвестиции, предлагая товары и услуги, созда-
вая рабочие места, ФПК «Гарант-Инвест» в то же время стремится принимать активное 
участие в общественной жизни, используя свои средства, возможности и время на благо 
обществу.

Корпорация оказывает всестороннюю поддержку ветеранам войны и труда, малообе-
спеченным категориям населения, подрастающему поколению, активно участвует в 
реализации значимых городских программ и общественных проектов, создает условия 
для сохранения отечественного культурного наследия и развития спорта.

Социальная ответственность и общественная деятельность – такие же важные части 
нашего бизнеса, как и, собственно, предпринимательская деятельность.

Председатель Совета директоров ФПК «Гарант-Инвест»
В. А. Коробченко
Президент ФПК «Гарант-Инвест» 
А. Ю. Панфилов

Уважаемые клиенты и партнеры!
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На протяжении многих лет ФПК «Гарант-Инвест» осуществляет соци-
альную и общественную деятельность, считая ее неотъемлемой частью 
бизнеса. Никто не ставит условий, никто не навязывает нам те социаль-
ные проекты, которые мы делаем. Мы делаем это сами — такова фило-
софия нашего бизнеса.

Большую работу ФПК «Гарант-Инвест» проводит в отношении ветера-
нов: оказывает поддержку, организует праздничные мероприятия и 
памятные встречи, сотрудничает с Советами Ветеранов.

Различные социальные программы посвящены детям. ФПК «Гарант-Ин-
вест» является спонсором и организатором детских спортивных клубов, 
юношеских соревнований, фестивалей детского творчества, оказывает 
материальную, финансовую и организаторскую помощь детским при-
ютам, участвует в мероприятиях Управ и муниципалитетов районов по 
сбору средств для поддержки детей из малоимущих семей. Так же мы 
не забываем про детей наших сотрудников и клиентов: каждый год для 
них проводится «Новогодняя елка». 

Социальная ответственность
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Необходимым условием в жизни 
каждого человека является хорошее 
физическое состояние и здоровый об-
раз жизни, поэтому большое внимание 
ФПК «Гарант-Инвест» уделяет разви-
тию спорта. Особенно ценными явля-
ются памятные встречи  и турниры  с 
ветеранами спорта и олимпийскими 
чемпионами. Регулярно мы поддержи-
ваем как профессиональных спортсме-
нов, так и молодых ребят. 

В повседневную жизнь ФПК «Га-
рант-Инвест» прочно вошли под-
держка культурного наследия страны, 
благотворительность и меценатство. В 
рамках этой философии мы выступаем 
спонсорами юбилейных и творческих 
вечеров, торжеств учреждений куль-
туры, издания дисков и книг деятелей 
культуры и истории, выставок картин 
заслуженных художников, различных 
фестивалей и конкурсов, в т.ч. между-
народных. 

ФПК «Гарант-Инвест» является партне-
ром ряда общественных и социальных 
организаций, оказывает им благотво-
рительную помощь, выступает в роли 
спонсора и мецената, поддерживает 
традиции шефства, берет на себя со-
циальную ответственность за влияние 
своей деятельности на клиентов и 
партнеров, сотрудников Корпорации, а 
также общества в целом. 
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Поддержка ветеранов

ФПК «Гарант-Инвест» заботится о ветеранах 
войны и труда, и это не только финансовая и 
материальная помощь.

Предприятия ФПК «Гарант-Инвест» посто-
янно сотрудничают с несколькими Советами 
Ветеранов. 

Доброй традицией стали праздничные ме-
роприятия для ветеранов в наших торговых 
центрах и магазинах. Для ветеранов Вели-
кой Отечественной Войны ко Дню Победы 
предприятия ФПК «Гарант-Инвест» прово-
дят торжественные концерты и организуют 
тематические праздничные программы и 
театральные постановки, посвященные во-
инскому Подвигу в дни Великой Отечествен-
ной Войны. Также ежегодно отмечаются Дни 
воинской славы.
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Наша торговая сеть «Мой Магазин» активно 
реализует программу «социальная карта мо-
сквича», обеспечивая ветеранам скидки на 
многие виды продуктов питания и товары 
первой необходимости.

В честь годовщины обороны Москвы торго-
вая сеть «Мой Магазин» проводила меропри-
ятия по организации всероссийской «Вахты 
памяти» в Москве.

Ветераны МВД, ФСБ и специальных служб 
также регулярно получают поддержку от 
ФПК «Гарант-Инвест».
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Одно из приоритетных направлений общественной деятельности ФПК «Гарант-Инвест» — 
забота о подрастающем поколении. Спортивное и творческое развитие детей и подрост-
ков — это вклад в наше будущее.

Торговые центры и магазины ФПК «Гарант-Инвест» регулярно проводят детские темати-
ческие праздники и развлекательные программы: «Сумасшедшая наука», «Мульт-парад», 
«В поисках золотого ключика», «Город мастеров», «День рождения Винни-Пуха», «Рисуйте 
с нами», «Клад кота Леопольда», «Карлсон в городе детства», «Каникулы на острове сокро-
вищ», «Путешествие на Мадагаскар» и многие другие. Мероприятия неизменно собирают 
большое количество юных жителей столицы, которые активно принимают в них участие 
и делятся своими талантами и успехами.

Программы для детей
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Центр развития детей «Парквик» проводит 
познавательные и обучающие програм-
мы, мастер-классы для детей школьного и 
дошкольного возраста.

Детское творчество и поддержка юных 
талантов также является частью детско-ю-
ношеской социальной программы ФПК 
«Гарант-Инвест». Мы выступали спонсором 
межрегионального фестиваля творчества 
детей и юношества «Навстречу друг другу: 
Юные северяне — Юным москвичам», Ге-
неральным спонсором 2-го всероссийского 
фестиваля художественного творчества 
детей «Я — автор!», а также различных кон-
курсов, выставок детского рисунка.

ФПК «Гарант-Инвест» была спонсором 
детско-юношеского клуба г. Химки, 
спонсором футбольной команды «Москво-
речье-Сабурово», спонсором и одним из 
организаторов Всемирных юношеских игр 
в Москве, а также Международных спор-
тивных юношеских игр стран СНГ, Балтии 
и регионов России, спонсором фестиваля 
спорта «Заполярные игры».

Уникальный подарок москвичам — «Дет-
ский Парк Чудес», который был построен 
ФПК «Гарант-Инвест» по специальному 
проекту всего в нескольких шагах от ТЦ 
«Ритейл Парк». На просторной террито-
рии площадью 1870 квадратных метров 
разместились детские игровые площадки, 
домики, качели, песочницы и настоящий 
деревянный терем. В «Детском Парке Чу-
дес» есть и мини-зоопарк, в котором живут 
поросята, утки, гуси, индюшки, белки, 
ежики. Вход на территорию парка — бес-
платный.
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Общественные программы и благоустройство

Организация и содействие в проведении общественных городских меро-
приятий: праздников, фестивалей, ярмарок, а также реализация программ 
по благоустройству – одно из важных направлений деятельности ФПК «Га-
рант-Инвест». Рядом с торговыми центрами и магазинами мы строим детские 
площадки, обустраиваем скверы, создаем современный благоустроенный 
ландшафт.

Совместно с компанией Panasonic осуществлено несколько эко-проектов по 
благоустройству прилегающих к ТДК «Тульский» территорий, основным из 
которых является совместный дар городу «Тульской аллеи» с настоящим япон-
ским садом.
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Среди наших реализованных проектов: создание 
сквера площадью 1 гектар в Северном админи-
стративном округе, благоустройство площади 
им. Э.Тельмана на Ленинградском проспекте для 
проведения общегородских мероприятий, благо-
устройство территории района Москворечье-Са-
бурово, строительство фонтана в сквере рядом с 
ТЦ «Шипиловский», благоустройство территории 
в г. Химки Московской области, строительство и 
торжественная передача городу «Детского Парка 
Чудес» и мини-зоопарка в Южном администра-
тивном округе.

Для детей были построены спортивные площад-
ки в районах Бирюлево Восточное, Зябликово и 
Аэропорт, детские площадки на ул. Булатников-
ская и ул. Шипиловская, мини-парк для детей и 
их родителей на улице Донская, рядом с Храмом 
Ризоположения. Мы провели реконструкцию 
нескольких детских спортивных площадок в Юж-
ном административном округе Москвы.
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Благотворительность и меценатство

Благотворительная деятельность и меценатство — неотъемлемая часть 
корпоративной философии ФПК «Гарант-Инвест».

На добровольной и безвозмездной основе мы оказываем всестороннюю 
поддержку различным фондам, общественным и региональным объеди-
нениям, одаренным детям и подросткам, инвалидам.

ФПК «Гарант-Инвест» оказывала благотворительную помощь в организа-
ции различных мероприятий, среди которых: Всероссийский фестиваль 
художественного творчества детей «Я – автор» под эгидой Всероссий-
ского общества инвалидов, гастроли «Малый театр – Великой Победе!», 
посвященные 65-летию Победы, Международный Шаляпинский конкурс 
«Голоса над Плесом», партнерская помощь музею-заповеднику «Коло-
менское», поддержка колледжа декоративно-прикладного искусства им. 
К.Фаберже, помощь школе-студии «ЭДАС», помощь Благотворительному 
маршу на Васильевском спуске «Вместе против рака груди», помощь 
в оборудовании досугового центра для работы с инвалидами, помощь 
Севастопольской базе ВМФ в организации праздника, посвященного Дню 
Военно-Морского Флота России, регулярная поддержка фонду «Филан-
троп».
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ФПК «Гарант-Инвест неоднократно ока-
зывала организационную, материальную 
и финансовую поддержку подрастающему 
поколению, помощь детским развиваю-
щим центрам, детям-инвалидам и сиро-
там, творческому центру «Москворечье», 
детскому фонду «Сопричастие», помощь 
детскому приюту в г. Коломна и Храму Свя-
тителя Николая; помощь детскому разви-
вающему Монтессори-центру «Созвездие»; 
Центру внешкольной работы «На Сумском», 
помощь Фонду защиты семьи, материнства 
и детства, поддержку благотворительной 
акции в Московском интернате для сла-
бовидящих детей, акции по сбору вещей 
для отделения «Симоновское» детского 
инвалидного общества Московского союза 
содействия семьям с детьми-инвалидами 
«Чаша сердца». Предприятия ФПК «Га-
рант-Инвест» выступали в качестве спон-
сора детских спортивных мероприятий, 
фестивалей детского творчества, выставок 
детского рисунка. Также оказывалась по-
мощь малоимущим семьям, помощь семьям 
военнослужащих и служащих МВД, по-
гибших в локальных конфликтах; помощь 
сотрудникам, ветеранам и семьям погиб-
ших военнослужащих спецподразделения 
«Вымпел» — легендарного подразделения 
органов государственной безопасности, 
помощь сотрудникам спецподразделений, 
погибших при освобождении заложников 
в Беслане. ФПК «Гарант-Инвест» приняла 
участие в благотворительной программе 
сбора средств для онкологических больных 
«Миллион мелочью», была оказана помощь 
Русской Православной церкви — Данилову 
Ставропигиальному мужскому монастырю 
для реконструкции помещений; помощь в 
строительстве храма «Покрова Пресвятой 
Богородицы» в Ясенево.
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Поддержка спорта

ФПК «Гарант-Инвест» регулярно поддерживает детско-юношеский 
спорт и ветеранов спорта. Спонсорская поддержка, организация и 
проведение различных турниров стали хорошей традицией поддержки 
спорта.
Значительное внимание ФПК «Гарант-Инвест» уделяет пропаганде и 
развитию здорового образа жизни и спорта как в общественной, так и в 
корпоративной среде.
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ФПК «Гарант-Инвест» выступала спонсором многих 
спортивных мероприятий, в том числе: лыжных ма-
рафонов России: «Марафон МВТУ», «Лыжня России», 
Марафон «Мяо Чан» на призы Юлии Чепаловой, Кубок 
Рочевых, а также лыжных соревнований «Звездный 
спринт», «Гарант-Инвест-Спринт», с участием леген-
дарных олимпийских чемпионов, а также турнира по 
теннису, посвященного 80-летию теннисного клуба 
«Динамо» и 105-й годовщине со дня открытия первых 
в Москве теннисных кортов; «Матча Звезд России» по 
баскетболу и многих других.

Замечательные партнерские и дружеские отношения 
сложились у руководства и коллектива ФПК «Гарант-Ин-
вест» со звездами советского и российского спорта. 
Встречи сотрудников ФПК «Гарант-Инвест» с легендар-
ными спортсменами, чемпионами мира и Олимпий-
скими чемпионами — всегда яркое и запоминающееся 
событие, а их выдающиеся спортивные достижения — 
пример для подражания.
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Здоровый образ жизни и хорошее физическое состояние сотруд-
ников — условие успешного развития и функционирования ФПК 
 «Гарант-Инвест». Для регулярных спортивных тренировок по футболу, 
волейболу, плаванию и другим видам спорта для сотрудников постоянно 
арендуются спортивные залы и бассейны.

Корпоративный спорт
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Традиционные «Дни спорта» ФПК «Га-
рант-Инвест» объединяют в здоровом 
соревновательном мероприятии не толь-
ко рядовых сотрудников, но и высший 
менеджмент, а самое массовое корпо-
ративное мероприятие — Спартакиада 
 «Гарант-Инвест» — является серьезным и 
значимым событием в спортивной жизни 
всех сотрудников Корпорации.

Многие руководители ФПК «Гарант-Ин-
вест» регулярно принимают участие в спор-
тивных состязаниях по футболу, легкой ат-
летике, волейболу, лыжным гонкам, гольфу, 
теннису, хоккею и другим видам спорта, а 
ряд руководителей участвуют и в междуна-
родных любительских соревнованиях.
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Поддержка культуры и искусства

В повседневную общественную жизнь ФПК «Гарант-Инвест» проч-
но вошли сохранение культурного наследия страны и поддержка 
искусства. В рамках этой философии мы выступали спонсорами 
юбилейных и творческих вечеров, различных фестивалей и кон-
курсов: юбилейных торжеств Большого зала Московской Консерва-
тории; юбилейного торжества по случаю 250-летия Малого Театра; 
благотворительных гастролей Малого театра, посвященных 65-й 
годовщине Победы «Малый театр — Великой Победе!», оказывалась 
поддержка Молодежной оперной программе Большого театра. В 
честь 15-летия ФПК «Гарант-Инвест» был дан специальный концерт 
оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спива-
кова в Московском Доме Музыки, а в честь 20- летия - выступление 
легендарного Баса Большого театра, Героя Социалистического Труда, 
Народного артиста СССР - Нестеренко Е.Е. и Молодежной Оперной 
Программы Большого театра.

ФПК «Гарант-Инвест» выступала спонсором известного Междуна-
родного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», ежегод-
но проходящего на Красной площади.
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Мы оказали спонсорскую поддержку Первому Междуна-
родному Шаляпинскому конкурсу «Голоса над Плёсом», 
Международному музыкальному фестивалю «Музыка 
есть!», выставке работ заслуженного художника России, 
скульптора-кузнеца Валентина Воробьева.

Благодаря поддержке ФПК «Гарант-Инвест» проводились 
юбилейные торжества народной артистки СССР, Почет-
ного гражданина города Москвы композитора А.Пахму-
товой, и Лауреата Государственной премии СССР поэта Н. 
Добронравова, народного артиста РСФСР композитора О. 
Фельцмана и специально для ФПК «Гарант-Инвест» были 
выпущены эксклюзивные компакт-диски.

Мы гордимся нашей многолетней 
дружбой с легендарными деятелями 
культуры и благодарны им за доброе 
отношение к нам.

«Нам думается, что Россия воз-
рождается, когда приумножаются ее 
материальные и духовные богатства. 
А значит, надо стремиться к взаим-
ному обогащению коммерческих и 
культурных структур, нам кажется, 
что в работе «Гарант-Инвест» явно 
просматривается его интеллектуаль-
ный уровень, и мы очень верим, что 
настанет время, когда большинство 
других структур смогут отличить 
высокое искусство от подделок, как 
сейчас уже отличают настоящие день-
ги от фальшивых купюр».

Народная артистка СССР,  
композитор А. Пахмутова 
и лауреат Государственной премии 
СССР поэт Н. Добронравов
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Издательская деятельность

Издательская деятельность ФПК «Га-
рант-Инвест» напрямую связана с дружбой 
и поддержкой выдающихся государствен-
ных деятелей и легендарных личностей 
из мира спорта, культуры и искусства. При 
финансовой и организационной поддерж-
ке ФПК «Гарант-Инвест» выпущены: книга 
Н. М. Голушко «В спецслужбах трех госу-
дарств», книга воспоминаний композитора, 
народного артиста РСФСР О. Фельцмана 
«Не только воспоминания», книга «Поиск 
смыслов в электронную веру» со специаль-
ной главой «Опыт PR и социальная филосо-
фия развития Финансово-промышленной 
Корпорации «Гарант-Инвест» (автор Е. Я. 
Дугин), книги по истории советского и 
российского спорта «Все русские звезды 
мировой лыжни», «Лыжная Москва», посвя-
щенные 110-летию лыжного спорта в столи-
це (автор Г. Смирнов), книга «Пластиковые 
деньги — Visa, MasterCard и другие» (авторы 
А. Марченко, С. Бочкарев).
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Мы участвовали в выпуске: пособия 
для школьников и студентов, сборника 
поэтических иллюстраций по русскому 
языку «Зачем разводят антимонии?» 
(автор М. Глуховский), фотоальбома 
«АПКР «Курск». Остаемся в строю», по-
священного памяти экипажа атомного 
подводного крейсера «Курск», буклета, 
посвященного 130-летию Малого Теа-
тра (первого государственного театра 
в России), «Обзорного доклада о мо-
дернизации в мире и Китае 2001-2010» 
(совместно с Ассоциацией Российских 
Банков, Российской Академией Наук 
и издательством «Весь мир»), букле-
та Молодежной оперной программы 
Большого театра. 

С нашим участием были созданы 
уникальные музыкальные и DVD-ди-
ски: компакт-диск «Я верю, друзья...» 
(О. Фельцман), компакт-диск «Нам не 
жить друг без друга» (А. Пахмутова, Н. 
Добронравов), DVD-диск «Противосто-
яние... или три секунды глазами участ-
ников. Мюнхен, 1972» (И. Едешко), 
DVD-диск «Сегодня и всегда» с доку-
ментальным фильмом о легендарном 
Московском цирке Никулина. 

ФПК «Гарант-Инвест» регулярно ин-
формирует инвесторов, партнеров и 
клиентов о деятельности предприятий 
Корпорации, выпускает регулярную 
газету – «Корпоративные новости». 
Торговые центры выпускают собствен-
ные журналы и газеты, а торговая сеть 
«Мой Магазин» — сезонный журнал.



20

Социально-кадровая политика

ФПК «Гарант-Инвест» уделяет большое значение социально-ка-
дровой политике, понимая ее важность для успешного развития 
бизнеса.

Цель нашей социально-кадровой поли-
тики – обеспечить сотрудников стабиль-
ной, хорошо оплачиваемой работой, 
создать им современные и комфортные 
условия, предоставить возможности 
для профессионального роста, гаран-
тировать социальную защиту, и как 
результат – формировать бизнес-коман-
ду, соответствующую высоким целям и 
задачам ФПК «Гарант-Инвест».
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ФПК «Гарант-Инвест» предлагает своим сотруд-
никам не только адекватную заработную плату 
и современную систему мотивации, но также 
обширный социальный пакет, который включает 
десятки пособий, гарантий, страховок и выплат.

Всестороннему профессиональному и корпо-
ративному развитию сотрудников помогают 
наши кадровые программы: «Дублер», «Стажер», 
«Первый Заместитель», «Оценка и аттестация 
персонала», «Резерв кадров», «Система тести-
рования», «Молодые менеджеры», «Программа 
социальной поддержки всех сотрудников ФПК 
«Гарант-Инвест», «Система мотиваций, бонусов 
и вознаграждений», «Ротация кадров», «Система 
внутреннего и внешнего обучения», «Програм-
ма развития среднего менеджмента», «Система 
обратной связи» и другие.

На протяжении нескольких лет в ФПК «Га-
рант-Инвест» действуют программы для сту-
дентов и выпускников ВУЗов и других учебных 
заведений, имеется свой учебный центр.
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Корпоративная культура

Постоянное внимание ФПК «Гарант-Инвест» уделяет 
корпоративной культуре, сохранению и развитию 
собственных традиций и корпоративного духа.

Одной из основных задач ФПК «Гарант-
Инвест» является создание условий для 
наиболее полного раскрытия возможностей 
и способностей сотрудников. У ФПК «Гарант-
Инвест» есть свой Корпоративный Кодекс, в 
котором сформулированы наша идеология, цели и 
принципы развития. 

Одним из элементов корпоративной культуры явля-
ются регулярные совместные мероприятия. Дваж-
ды в год проходят семинары Высших менеджеров, 
лучшие сотрудники приглашаются на специальные 
зарубежные семинары, международные выставки и 
конференции для обмена опытом и изучения луч-
ших мировых стандартов и достижений. Существует 
традиция встреч с известными деятелями спорта, 
культуры и искусства, посещение музеев, выставок и 
галерей.
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С учетом напряженной работы и необходимости всегда быть в 
хорошей форме мы регулярно проводим спортивные сорев-
нования: 2 ежегодных Дня спорта, 1 раз в 2 года общекорпо-
ративная «Спартакиада», в которой принимают участие более 
800 сотрудников, различные турниры.

На базе торговых центров и ресторанов ФПК «Гарант-Ин-
вест» проходят корпоративные праздники: «Субботник», 
«Карибский вечер», «Русский бранч», день рождения ФПК 
«Гарант-Инвест», общекорпоративный новогодний праздник 
«Альпийская сказка». Традиционно, в рамках этих мероприя-
тий проводятся конкурсы, награждения лучших сотрудников 
в различных номинациях: «Лучший по профессии», «Лучший 
молодой менеджер», «Лучший Наставник» и других. 

Специальные подарки и отдельные значки вручаются кол-
легам, проработавшим в Корпорации 5, 10, 15 и 20 лет, и мы 
можем с гордостью отметить, что с каждым годом таких юби-
ляров становится все больше и уже превышает 300 человек, 
работающих в настоящее время.
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За социальную и общественную деятельность 
предприятия ФПК «Гарант-Инвест» получили 
свыше 300 наград, грамот и премий от прави-
тельственных организаций, федеральных и 
местных властей, профессиональных сообществ и 
общественных объединений.

Среди наших наград:

 � благодарности Мэра города Москвы — в 1998, 
2001, 2003, 2008, 2011, 2013 годах;

 � почетная Грамота и почетный Диплом Мо-
сковской городской Думы «За заслуги перед 
городским сообществом»;

 � почетная Грамота Префектуры Южного Адми-
нистративного округа г. Москвы;

 � диплом «За лучшую инициативу предпри-
нимателей по реализации проектов благоу-
стройства территорий и содержанию жилищ-
ного фонда»;

 � грамота «За активную работу по проведению 
праздничных мероприятий, посвященных 
знаменательным и памятным датам, и ока-
зание благотворительной помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны и малообеспе-
ченным жителям района»;

 � благодарность «За помощь в организации 
и проведении праздничных мероприятий, 
посвященных празднованию Дня Победы в 
Великой Отечественной войне»;

 � благодарственное письмо Правления обще-
ственной организации инвалидов войн и 
военной службы «За систематическую мате-
риальную помощь инвалидам Великой Отече-
ственной войны»;

 � благодарность Командующего Северным фло-
том, адмирала B.C. Высоцкого за издательство 
фотоальбома, посвященного памяти экипажа 
атомного подводного ракетного крейсера 
«Курск»;

 � благодарность за оказание финансовой помо-
щи Севастопольской базе ВМФ в организации 
праздника, посвященного Дню Военно-мор-
ского флота России;

 � благодарность руководства группы «Вымпел» 
за участие в подготовке юбилейных меропри-
ятий и оказание помощи ветеранам центра 
специального назначения ФСБ России, а также 
семьям погибших;

 � благодарственное письмо ректора МГК, 
профессора М.А. Овчинникова «За помощь 
в организации мероприятия, посвященного 
100-летию Большого зала Московской Консер-
ватории»;

 � благодарность за помощь в организации во-
енно-патриотической программы «Москва — 
за нами» для несовершеннолетних;

 � благодарность Международного благотво-
рительного фонда «Меценат столетия» — «За 
возрождение традиций благотворительности 
и меценатства в России, способствующих 
развитию духовности и прогресса»;

 � премия имени Михаила Ломоносова «За выда-
ющийся вклад в развитие науки, образования, 
культуры и искусства»;

 � грамота Национального комитета обще-
ственных наград «За заслуги в возрождении 
Российского меценатства и большой вклад в 
благотворительную деятельность»;

 � грамота Благотворительного Фонда защиты 
семьи, материнства и детства «За участие в 
благотворительной деятельности»;

 � грамота Олимпийского комитета России «За 
большой вклад в развитие физической куль-
туры, спорта, и пропаганду Олимпийского 
движения в России».

Награды и благодарности


