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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» провел награждение компанийпобедительниц конкурса годовых отчетов
16 ноября 2012 г.
15 ноября 2012 года прошла IX Ежегодная практическая конференция «Годовые отчеты: опыт лидеров и новые
стандарты», организатором которой выступило рейтинговое агентство «Эксперт РА». На конференции были
озвучены итоги XIV ежегодного конкурса годовых отчетов за 2011 год. По итогам конкурса состоялась церемония
награждений компаний-победителей.
«Мы проанализировали более 200 отчетов российских и зарубежных компаний за 2011 год. Победители конкурса
были определены по результатам подготовки Рейтинга качества годовых отчетов «Эксперт РА». При оценке
годовых отчетов мы использовали следующие критерии: позиционирование компании на рынке; стратегия
бизнеса; создание стоимости; устойчивое развитие; общая структура отчета», – комментирует Андрей
Градецкий, директор аналитического центра «Эксперт».
«Эксперт РА» провел награждение компаний в 10 номинациях. Лучшим годовым отчетом финансового сектора
стал отчет компании ОАО Банк ВТБ, нефинансового – ОАО "ФСК ЕЭС". Лучшим отчетом в номинации «Дизайн и
полиграфия» был назван отчет ОАО "Уралкалий". Лучшим интерактивным годовым отчетом был признан отчет,
подготовленный ОАО "Газпром Нефть". Гран-при «За вклад в развитие корпоративной годовой отчетности» был
присужден банку "Петрокоммерц".
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