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«Эксперт РА» наградил лидеров рынка
кредитования МСБ
11 апреля 2014 г.
9 апреля 2014 года состоялась IX Ежегодная конференция «Финансы растущему бизнесу»,
организатором которой выступило рейтинговое агентство «Эксперт РА». Основными темами
для обсуждения стали «точки роста» и перспективные продукты на рынке кредитования МСБ,
новые меры господдержки а также повышение доходности работы с МСБ за счет некредитных
услуг. В рамках конференции состоялась церемония награждения банков и других финансовых
организаций, активно работающих с МСБ, а также персон, оказавших наибольшее влияние на
развитие системы поддержки МСБ, по итогам работы на рынке в 2013 году.
«Лидером на рынке кредитования малого и среднего бизнеса остается «Сбербанк России». За
наилучшие показатели темпов роста портфеля кредитов МСБ был награжден «Банк Москвы».
НБ «Траст» получил диплом за вклад в развитие долгосрочного финансирования малого
бизнеса, а «Промсвязьбанк» был отмечен как лидер рынка факторинга в сегменте МСБ», отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Станислав Волков. Дипломами
за вклад в развитие системы господдержки МСБ были награждены Сергей Крюков,
председатель правления «МСП Банка», и Наталья Ларионова, директор департамента
развития малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития
РФ.
По итогам конференции «Эксперт РА вручил 13 дипломов кредитным организациям, фондам
содействия кредитованию МСБ, микрофинансовым организациям, а также 2 персональных
диплома.
Название

Победитель

Лидер рынка кредитования МСБ

ОАО «Сбербанк России»

Лидер по темпам роста портфеля кредитов
МСБ

ОАО «Банк Москвы»

Лидер по темпам роста портфеля кредитов
малому бизнесу

ОАО «Росбанк»

Лидер по темпам роста портфеля кредитов
среднему бизнесу

ОАО «Московский Кредитный Банк»

За активное развитие кредитования МСБ в
регионах

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

За вклад в модернизацию МСБ

ОАО «МИнБ»

За вклад в развитие долгосрочного
финансирования малого бизнеса

НБ «ТРАСТ»

Лидер банковского микрокредитования МСБ
ОАО «СКБ-банк»
среди региональных банков
За вклад в развитие рынка
микрофинансирования МСБ

ОАО «ФИНОТДЕЛ»

За вклад в развитие производственных
предприятий МСБ

Банк «Возрождение»

Лидер рынка факторинга в сегменте МСБ

ОАО «Промсвязьбанк»

За вклад в развитие системы господдержки
МСБ

1.Ларионова Наталья Игоревна, директор
департамента развития малого и среднего
предпринимательства Министерства
экономического развития РФ

Высокая надежность поручительств по
кредитам МСБ

1.Фонд содействия кредитованию малого
бизнеса Москвы
2.Некоммерческая организация «Фонд
содействия кредитованию малого и
среднего бизнеса» (г. Санкт-Петербург)

