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17 декабря 2021 года в бальном зале отеля «Савой» прошёл XIII рождественский бал
финансистов и предпринимателей «Двенадцать месяцев».

За 12 лет Рождественский бал стал визитной карточкой декабря, главным светским
событием в финансовой отрасли, которым с 2009 года открывается зимний бальный
сезон накануне знаменитых европейских балов в Вене и Дрездене.

Организатор бала – журнал «Банковское дело», при поддержке Совета ТПП РФ по
финансово-экономической и инвестиционной политике, НП «Лизинговый союз»,
Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности, Парламентского клуба ФС РФ,
Московской Ассоциации предпринимателей. Генеральный партнёр – Авиакомпания
AlMasria (Египет).

Вечер вела исполнительный директор оргкомитета бала Марина Нестеренко.

В программе бала по традиции – классические вальсы под нестареющую музыку
И.Штрауса, фокстроты и танго, латина и кадриль, современные ритмы, торжественный
полонез гостей бала и изысканный гала-ужин, рождественская почта и
благотворительная лотерея, выступления ведущих артистов оперы и балета, мастеров
российской эстрады.

В рамках бала прошла церемония вручения наград XVII Международной премии им.
П.А.Столыпина в области экономики и финансов. М.Нестеренко вручила генеральному
директору Клуба "Российский парламентарий" Игорю Кирпичёву диплом лауреата
премии в номинации "25 лет успешной деятельности", за подписью председателя жюри,
вице-президента РСПП А.В.Мурычева и главного редактора журнала "Банковское дело"
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В.Ф.Нестеренко. От партнёра премии - компании «Иоанн Златоуст. Фабрика №1»
руководителю Парламентского клуба была вручена позолоченная юбилейная медаль.
Управляющий партнёр Торговой марки - Евгения Лапко, участница Женского Собрания
ПК.

На балу встретились руководители ведущих российских и зарубежных банков,
VIP-клиенты финансовых и промышленных структур, известные предприниматели,
влиятельные политики, артисты, меценаты. Среди гостей бала - президент Ассоциации
российских банков Гарегин Тосунян, композитор Александр Журбин, солист балета
Большого театра Гедеминас Таранда, председатель секции Женское Собрание
Парламентского клуба Людмила Семилетенко, полномочный представитель
ассоциированного члена Клуба "Российский парламентарий" Геннадий Бичёв, эксперт
Женского Собрания по позитивной психоэнергетике Таша Ункель, телеведущая Ольга
Жук, вице-президент Ассоциации "Клуб клубов" Наталия Иванова.

Перейти в Галерею
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