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4 июля 2012 года состоялся II Форум Лидеров банковского рынка, организатором которого выступило
рейтинговое агентство «Эксперт РА». Основными темами для обсуждения на Форуме стали результаты, которые
показал банковский рынок в 2011 году, а также перспективы его развития в ближайшие годы. В рамках Форума
состоялось награждение банков и компаний банковской инфраструктуры – активных партнеров банков по
итогам работы в 2011 году.
«Заслуженные награды получили банки, которые внесли весомый вклад в развитие банковского сектора. Среди
них – банки, проявившие наибольшую активность в регионах и в ключевых сегментах рынка: корпоративном
кредитовании, ипотеке и кредитовании МСБ», – отмечает Станислав Волков, руководитель отдела рейтингов
кредитных институтов, рейтингового агентства «Эксперт РА».
Второй год подряд в номинации «Динамика роста активов» награду получил ОАО «Московский кредитный банк»,
дипломом в номинации «Прорыв года» был отмечен Связной банк (ЗАО), за активное развитие международного
бизнеса был награжден ОАО «Сбербанк России». Впервые была представлена номинация «Высокий функционал
системы интернет-банкинга для физических лиц» - в ней победу одержала Система HandyBank.
Всего по итогам Форума «Эксперт РА» вручило 29 дипломов в 18 номинациях за успехи в развитии банковского
рынка.
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