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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» наградил лидеров банковского рынка
12 июля 2011 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 6 июля 2011 провело Форум лидеров банковского рынка, на котором
состоялось вручение дипломов банкам, достигшим наибольших успехов в банковской сфере.
«В рамках Форума награждены банки, которые внесли весомый вклад в развитие всего банковского рынка. Среди
них – банки, принявшие активное участие в реализации государственных программ по поддержке реального
сектора, в развитии сегментов кредитования малого и среднего бизнеса и населения, одних из ключевых
драйверов посткризисного восстановления банковского сектора», – отмечает Павел Самиев, заместитель
генерального директора «Эксперт РА».
Дипломы были вручены не только банкам. Анатолий Аксаков, президент Ассоциации «Россия», получил награду
за активное содействие в защите интересов банковского сектора. За актуальную и непредвзятую аналитику
банковского сектора был награжден Сергей Моисеев, заместитель директора Департамента финансовой
стабильности Банка России. Диплом «За личный вклад в развитие банковского дела в России» вручили главному
редактору журнала «Банки и деловой мир» Людмиле Коваленко. Страховой дом ВСК показал наибольший
показатель по объему страховых взносов, полученных в 2010 году в рамках страхования рисков банков и рисков
их клиентов, связанных с банковскими услугами, и был награжден дипломом «Лидер банкострахования».
По итогам Форума «Эксперт РА» вручило 24 диплома за успехи в развитии банковского рынка.
Номинация
За высокие темпы роста активов
Лидер роста в потребительском кредитовании
За вклад в развитие потребительского кредитования в регионах
За успешное восстановление ипотечного кредитования
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За значительный вклад в реализацию государственных программ по
поддержке реального сектора
За высокую деловую активность в сфере кредитования МСБ
За активное сотрудничество с институтами развития
За вклад в развитие малого бизнеса
За вклад в развитие малого бизнеса
Самая масштабная региональная экспансия
За высокую эффективность бизнеса
За успехи в совершенствовании бизнес-процессов
За эффективную работу с проблемными активами
За активное расширение сети банкоматов
За высокую отраслевую диверсификацию корпоративного портфеля
За активную поддержку жилищного строительства
За активное развитие гарантийных операций
За вклад в развитие морского и речного транспорта России
За вклад в развитие промышленного сектора России
Лидер банкострахования
За личный вклад в развитие банковского дела в России
За активное содействие в защите интересов банковского сектора
За актуальную и непредвзятую аналитику банковского сектора
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