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1 июня 2012 года, Москва.
Впервые годовое общее со�
брание акционеров россий�
ской компании транслирова�
лось в интернете на двух язы�
ках — русском и английском.
Аудитория трансляции превы�
сила 15 тыс. человек, из кото�
рых около 1650 человек со�
ставила англоязычная аудито�
рия. В пресс�центре Сбербан�
ка над освещением собрания
работало более 60 журналис�
тов, 14 из которых представ�
ляли региональные СМИ

Елена Лычева, газета «ВолжЕлена Лычева, газета «ВолжЕлена Лычева, газета «ВолжЕлена Лычева, газета «ВолжЕлена Лычева, газета «Волж�����
ская коммуна» (Самара):ская коммуна» (Самара):ская коммуна» (Самара):ская коммуна» (Самара):ская коммуна» (Самара):
«В плане организации оцениваю
собрание очень положительно.
Есть все условия для работы,
включая вай�фай. Хочется, что�
бы было больше новостей с ре�
гиональным уклоном».

Елена Ситникова, ИТАР�Елена Ситникова, ИТАР�Елена Ситникова, ИТАР�Елена Ситникова, ИТАР�Елена Ситникова, ИТАР�
ТАСС: ТАСС: ТАСС: ТАСС: ТАСС: «Я работаю со Сбербан�
ком уже довольно давно, и у
меня есть возможность сравни�
вать. К журналистам стали от�
носиться гораздо лучше, причем
ко всем без исключения».

Максим Тришин, проектМаксим Тришин, проектМаксим Тришин, проектМаксим Тришин, проектМаксим Тришин, проект
«Обещания Ру»:«Обещания Ру»:«Обещания Ру»:«Обещания Ру»:«Обещания Ру»: «В плане орга�
низации мне все очень понрави�
лось. Есть вай�фай, чай, кофе.

Состоялось годовое общее собрание
акционеров Сбербанка России

Б А Н К О В С К И Й  С Е К Т О Р

Будет еще лучше, если все озву�
ченные здесь обещания будут
исполнены. Мы намерены сле�
дить за этим. Это задача нашего
проекта».

В числе других инноваций,
реализованных Сбербанком при
освещении годового собрания,
— видеотрансляция в Facebook,
текстовая трансляция в Twitter.
Кроме того, на мероприятии
присутствовали 8 активных уча�
стников блогосферы.

Собрание утвердило годовой
отчет банка за 2011 год, бухгал�
терский годовой отчет банка за
2011 год, рекомендации Наблю�
дательного совета о выплате ди�
видендов за 2011 год.

На собрании избран новый
состав Наблюдательного совета
и Ревизионной комиссии банка.

В состав Наблюдательного со�
вета избраны:

1. Греф Герман Оскарович —
Президент, Председатель Прав�
ления ОАО «Сбербанк России»;

2. Гуриев Сергей Маратович
— Ректор Российской экономи�
ческой школы;

3. Дмитриев Михаил Эгоно�
вич — Президент фонда «Центр
стратегических разработок»;

4. Златкис Белла Ильинична
— Заместитель Председателя
Правления ОАО «Сбербанк Рос�
сии»;

5. Иванова Надежда Юрьевна
— Директор Сводного экономи�
ческого департамента Централь�
ного банка Российской Федера�
ции;

6. Игнатьев Сергей Михайло�
вич — Председатель Центрально�
го банка Российской Федерации;

7. Лунтовский Георгий Ива�
нович — Первый заместитель
Председателя Центрального
банка Российской Федерации;

8. Матовников Михаил Юрье�
вич — Генеральный директор
«Интерфакс�ЦЭА»;

9. Мау Владимир Александро�
вич — Ректор Российской акаде�
мии народного хозяйства и госу�
дарственной службы при Прези�
денте Российской Федерации;

10. Профумо Алессандро —
Экс�Президент Юникредит
групп;

11. Симонян Райр Райрович
— Председатель совета дирек�
торов ООО «Морган Стэнли
Банк»;

12. Синельников�Мурылев
Сергей Германович — Ректор
Всероссийской академии внеш�
ней торговли Министерства эко�
номического развития Российс�
кой Федерации;

13. Ткаченко Валерий Викто�
рович — Главный аудитор Цен�
трального банка Российской Фе�
дерации;

14. Тулин Дмитрий Владисла�
вович — Кандидат экономичес�
ких наук;

15. Улюкаев Алексей Вален�
тинович — Первый заместитель
Председателя Центрального
банка Российской Федерации;

16. Фриман Рональд — Член
совета директоров ЗАО «Инвес�
тиционная компания «Тройка
Диалог»;

17. Швецов Сергей Анатолье�
вич — Заместитель Председате�
ля Центрального банка Россий�
ской Федерации.

В состав Ревизионной комис�
сии избраны:

1. Бородина Наталья Петров�
на — Начальник отдела аудита
работы с кредитными организа�
циями Департамента внутрен�
него аудита Центрального банка
Российской Федерации;

2. Волков Владимир Михайло�
вич — Заместитель директора
Департамента бухгалтерского
учета и отчетности Центрально�
го банка Российской Федерации
— начальник Управления мето�
дологии и внедрения принципов
бухгалтерского учета, разработ�
ки и сопровождения методичес�
кой базы финансовой отчетнос�
ти по международным стандар�
там;

3. Должников Максим Леони�
дович — Заместитель директора

Управления внутреннего конт�
роля, ревизий и аудита ОАО
«Сбербанк России»;

4. Исаханова Юлия Юрьевна
— Начальник Управления фи�
нансового контроля Департа�
мента финансов ОАО «Сбербанк
России»;

5. Кремлева Ирина Владими�
ровна — Заместитель директора
Департамента рисков ОАО
«Сбербанк России»;

6. Миненко Алексей Евгенье�
вич — Заместитель главного
бухгалтера Сбербанка России —
заместитель директора Управле�
ния бухгалтерского учета и от�
четности ОАО «Сбербанк Рос�
сии»;

7. Полякова Ольга Васильевна
— Директор Департамента
внутреннего аудита Централь�
ного банка Российской Федера�
ции.

Утвержден аудитор Сбербан�
ка России на 2012 год и I квар�
тал 2013 года. Им стала ауди�
торская организация ЗАО
«Эрнст энд Янг Внешаудит».

Собрание утвердило Устав
Сбербанка России в новой ре�
дакции. Собранием также при�
нято решение о выплате возна�
граждения членам Наблюда�
тельного совета и Ревизионной
комиссии Сбербанка России.

С 6 по 8 июля в Тверской
области вновь пройдет
праздник для всех любите�
лей отечественной рок�му�
зыки — крупнейший фести�
валь под открытым небом
«Нашествие»

В прошлом году главное
приключение лета отметило
свой 10�летний юбилей.
В нанешнем шагнувший
во второй десяток опен�эйр
в Большом Завидове приго�
товит для зрителей немало
интересного. А именно му�
зыкальное наполнение будет
делиться на две категории
— «Формат» и «Неформат». 

«Формат» — это главная
сцена фестиваля. Здесь мож�
но будет увидеть артистов,
без которых сложно предста�
вить «Нашествие»: «Алиса»,
«Пикник», «Сплин», Гарик
Сукачев и «Неприкасаемые»,
«Сурганова и Оркестр»,
«Смысловые Галлюцина�
ции», «Король и Шут», Zdob
Si Zdub и многие другие.
Впервые после 10�летнего
перерыва на сцену «Наше�
ствия» выйдет легендарный
«Аквариум». Группа ДДТ на
фестивале полностью отыг�
рает свою концертную про�
грамму «Иначе» со сценогра�
фией и уникальным видео�
рядом.

В пятницу в качестве хэд�
лайнеров фестиваля высту�
пят музыканты группы «Пи�
лот». Субботнюю програм�
му завершит Земфира, так�
же вернувшаяся на «Наше�
ствие» после 10�летнего от�
сутствия. Последний день
фестиваля закроет группа
«Чайф» — ветераны фести�
валя, пропустившие лишь
два из 11 опен�эйров.

На сцене «Неформата»
сыграют коллективы, редко
звучащие на волнах «Наше�
го радио», а также предста�
вители необычных направ�
лений или группы, отнести
которые к какому�либо те�
чению и вовсе не представ�
ляется возможным. В этом
списке участников — «Иван
Купала», «Несчастный Слу�

чай», 7Б, Alai Oli, Amatory,
Тайм Аут», «Торба�на�Кру�
че»,  «Тролль Гнет Ель»
и многие другие.

В течение трех дней гос�
ти Большого Завидова смо�
гут не только насладиться
любимой музыкой. На тер�
ритории фестиваля размес�
тятся спортивные площад�
ки, зоны настольных игр
и детский городок с аттрак�
ционами, пройдут рыцар�
ские турниры и соревнова�
ния по волейболу и футбо�
лу. У желающих пережить
главное приключение лета
остался всего месяц для
того, чтобы купить билеты.
Место и время встречи —
с 6 по 8 июля, Тверская
область, Большое Завидово.

Катерина РЫЖОВАКатерина РЫЖОВАКатерина РЫЖОВАКатерина РЫЖОВАКатерина РЫЖОВА

Большой рок
в Большом Завидове
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