Дмитрий Львович Орлов

Банку «Возрождение» 20 лет

Создав более 20 лет назад
банк «Возрождение», его создатель
и бессменный руководитель
Дмитрий Львович Орлов заложил
в основу деятельности банка
несколько ключевых принципов,
в числе которых главенство
закона, долгосрочный подход к
планированию, ориентация на
интересы клиентов, отзывчивость,
человечность и надежность в
отношениях.

Благодаря неиссякаемой энергии его
создателя, постоянному стремлению
к развитию и освоению нового при
строгом соблюдении базовых принципов
деятельности банк «Возрождение» занял
ведущие позиции в российской банковской
системе и продолжает активно работать
на благо своих клиентов, партнеров и
акционеров.
Сегодня управленческая команда
банка «Возрождение» продолжает строить
свою работу на тех подходах, которые были
выработаны Дмитрием Львовичем Орловым
и его соратниками. Что бы ни происходило,
наши базовые ценности остаются прежними.

Закладка фундамента нового
здания филиала в г. Ступино,
Московская область
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Мы — тот банк, на который можно
положиться как в хорошие, так и в
трудные времена. Так дело обстоит
сегодня, так будет и впредь.

О
Обзор
Банке «Возрождение»

«

Д. Л. ОРЛОВ
основатель банка

Стратегический отчет

Долгосрочная
стабильность всегда
была для нас важнее
сиюминутной прибыли.
И нам удалось, как
мне кажется, добиться
удачного сплава
консервативности и
новаторства, устоявшихся
традиций и стремления к
новому».
Первый год работы.
Хрустальный переулок
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Финансовый отчет

Дмитрию Львовичу Орлову вручена
награда «Банкир года»

Деятельность Дмитрия Львовича была отмечена множеством наград, включая
медаль ордена и орден Ивана Калиты, медаль Президента Российской Федерации «В память 850-летия Москвы», медаль Министра обороны Российской
Федерации «За укрепление боевого содружества», знак отличия «За заслуги
перед Московской областью», Почетный знак Московской областной Думы
«За верность Подмосковью», знаки отличия Губернатора Московской области
«Благодарю», «За полезное», «За безупречную службу городу Москве»,
почетную грамоту Правительства Москвы, почетный знак правительства Воронежской области, «Благодарность от земли Воронежской». Дмитрию Львовичу
Указом Президента Российской Федерации присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации».

Корпоративная ответственность

Большое внимание Дмитрий Львович уделял общественной и благотворительной деятельности, являлся Председателем Правления Эндаумент-фонда
и Председателем Попечительского совета Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации, а также членом Совета Ассоциации
российских банков.

Информация для акционеров

Высочайший профессионализм Дмитрия Львовича неоднократно получал
признание российских и международных деловых кругов. В рамках
общественного конкурса Счетной палаты Российской Федерации
Дмитрий Львович признавался лучшим банкиром года в кризисные 2008 и
2009 годы, а в 2014 году был назван лучшим Председателем Совета
директоров по версии Global Banking & Finance Review.

Корпоративное управление

Дмитрий Львович Орлов родился в 1943 году в г. Сухуми. Всю жизнь
посвятил банковскому делу. Окончив кредитный факультет Московского
финансового института в 1968 году, работал в системе Госбанка СССР, а
затем стал управляющим Московского областного управления Агропромбанка СССР. В период с 1991 по 2012 год он являлся Председателем Правления банка «Возрождение», а затем возглавлял Совет директоров.

