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Национальная банковская премия — 2011
14 декабря состоялась VII Церемония
награждения Национальной банковской
премией 2011, организатором которой
является Ассоциация российских банков. Более 60 банков номинировались
на получение премии в этом году. В оргкомитет было подано более 100 заявок.
Ассоциация российских банков поздравляет лауреатов Национальной
банковской премии и выражает признательность партнерам и спонсорам
Церемонии.
Главный спонсор Церемонии
2011 — ВТБ (С нынешнего года ВТБ
становится постоянным Главным
спонсором Церемонии).

A

Венера Иванова, АВТОГРАДБАНК (Набережные Челны) • Михаил Эскиндаров,
Гарегин Тосунян,

ректор Финансового

президент АРБ

университета при правительстве РФ, профессор

Эльман Мехтиев, «GE Money Bank» •
Павел Медведев, финансовый омбудсмен

Владимир Пухов, СКБ-БАНК (Екатеринбург)

Официальные спонсоры Церемонии:

Представительство медицинского ди-

«Юниаструм банк»,

агностического центра «Монте Карло

«Международный Банк

Лайф Чек» (Монако)

Азербайджана» — Москва.

Партнер Церемонии

Спонсоры Церемонии:

Кондитерская фабрика

Альфа-Банк

«Верность качеству»

Анна Гурина

Борис Эндреев, Банк «Нальчик» • Виктор Горбатко,
летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза
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Андрей Соколов, Альфа-Банк

Стиль жизни

Лауреаты профессиональной банковской премии — 2011
«Банкир года»

«За внедрение современных технологий»

«За стойкость и проффесионализм»

Сидоров Николай Владимирович (Председатель

Банк «ТААТТА» (Якутск)

Банк «МАЙСКИЙ» (Майский)

Правления АКБ «Абсолют Банк»)

«За креативность в сфере маркетинга»

«За достижения в области кредитования населения»

«Альфа-Банк»

РОСБАНК

«Передовой региональный банк»

«За информационную открытость»

«Юниаструм Банк» (Специальная награда жюри

СКБ-БАНК (Екатеринбург)

Сбербанк России

«Лучший розничный кредит»)

ЧЕЛИНДБАНК (Челябинск)

«За профессиональную организацию и эффектив-

«За достижения в области кредитования произ-

«За активную работу по повышению финансовой

ное управление внутрикорпоративными бизнес-

водственного сектора»

грамотности населения»

процессами»

НОМОС-БАНК

АВТОГРАДБАНК (Набережные Челны)

Мисане Оксана Михайловна (вице-президент банка

«За достижения в кредитовании малого и средне-

«За лучший благотворительный проект»

«Северный морской путь»)

го бизнеса»

АКБ «Экспресс-Волга» (Саратов)

«За эффективную работу с финансовым омбуд-

Банк «ЭЛИТА» (Калуга)

«За вклад в развитие банковской системы России»

сменом»

«За высокое качество обслуживания клиентов»

Иван Свитек (Председатель Правления «Хоум кре-

«Джии мани банк»

НОРДЕА-БАНК

дит энд финанс банк»)

«За вклад в развитие банковской системы

«Социально ответственный банк»

«За эффективное управление банком»

России»

«ДОЙЧЕ-БАНК»

Губин Илья Николаевич

Гурин Павел Викторович (посмертно,

ЕВРОКОММЕРЦБАНК

(Президент НОВИКОМБАНКа)

Председатель Правления Райффайзенбанка)

Специальные Награды жюри

Татьяна Рыскина, НОВИКОМБАНК •
Оксана Полозкова, Банк «Элита» (Калуга)

Дмитрий Дибров,

Валерий Горегляд, заместитель председателя

телеведущий

Счётной палаты РФ
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