
КонКурс проводится среди 1220 банКовсКих 
учреждений стран снГ, балтии, Грузии.  

еГо лауреатами стали следующие банКи  
в таКих номинациях:

 «Лучший банк для корпоративного бизнеса» –  
BC «MOLDOVA AGROINDBANK» SA (молдова) 
«Самый динамично развивающийся банк» –  
ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК (россия),  

ОАО «PARABANK» (азербайджан)
«Лидер по развитию филиальной сети» –  

АКБ МОСОБЛБАНК ОАО (россия)
 «Лучший банк по разработке и внедрению новых форм 

банковских услуг» –  
ОАО «DemirBank» (азербайджан)  
«Самый технологичный банк» –  

ОАО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА» 
(азербайджан) 

 «Лидер по развитию филиальной сети внутри страны» –  
ОАО ХАЛГ БАНК (азербайджан)

 «Лучший банк по разработке и внедрению новых форм 
банковских услуг» –  

КБ «VICTORIABANK» А.О. (молдова)
 «Лучший банк по предоставлению услуг населению» –  

АО «LATVIJAS KRAJBANKA» (латвия),  
AO «UKIO BANKAS» (литва)

 «За содействие развитию малого и среднего бизнеса» –  
АО «БАНК КОНСТАНТА» (Грузия)

 «Наиболее открытый и прозрачный банк» – 
Государственно-акционерный коммерческий банк 

«АСАКА» (узбекистан)
 «За безупречную репутацию на рынке» –  

АО «УКРЭКСИМБАНК» (украина)
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Лидеры банковского сектора 
СНГ, Балтии, Грузии

Подведены итоги  
I Международного конкурса  

«Банк года снГ, Балтии, Грузии – 2010»  
по версии журнала «Банкиръ»

В торжественной обстановке Издательство «КБС-Издат» 
огласило результаты I Международного конкурса «Банки 
года СНГ, Балтии, Грузии – 2010» по версии журнала 
«Банкиръ». Церемонии награждения банков – лауреатов 
конкурса состоялись в г. Киеве (Украина).

Генеральный 
интернет-партнер
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Подготовила   
Людмила ВЕРБИЦКАЯ

о рганизатор мероприятия – издательство «Кбс- издат», 
выпускающее справочник-каталог «банки украины, 
стран снГ, балтии, Грузии» и  профильный журнал 

«банкиръ». официальный партнер конкурса –  ооо «рей-
тинговое агентство «Кредит-рейтинг». партнер – аюрведа 
сосновый спа-курорт «буймеровка». Генеральный интер-
нет-партнер – информационное агентство Banki.ru.  ин-
формационный партнер – межгосударственный банк. 

на церемонии награждения лауреатов присутствовали 
представители центробанков, банков и банковских ассоциа-
ций стран снГ, балтии и Грузии, аккредитованные в украине 
дипломатические лица, представители власти и бизнеса, 
средств массовой информации.

цель конкурса – определение луч-
ших банковских учреждений, работа-
ющих на территории стран снГ, бал-
тии, Грузии, по отдельным направле-
ниям их деятельности;  публичное 
оглашение достижений лучших банков 
указанных стран в соответствии с при-
нципами, общепринятыми в мировой 
практике; укрепление доверия к бан-
кам стран снГ, балтии, Грузии как ос-
новополагающего принципа их про-
фессиональной деятельности.

по словам учредителя конкурса, 
директора издательства «Кбс-издат», 
шеф-редактора журнала «банкиръ» 
олега Капралова, «основным крите-
рием в определении  банков – лиде-
ров конкурса, согласно методологии 
проведения мероприятия, стали такие 
качественные показатели деятельнос-
ти финансово-кредитных структур, как 
доверие, репутационный рейтинг, 
прозрачность, ответственность. под-
черкну, что в равные условия были 
поставлены все банки – как крупные, 
так и малые, причем независимо от 
срока их деятельности на банковском 
рынке. надеюсь, что такое трудоем-
кое дело, как организация и проведе-
ние этого масштабного конкурса, при-
несет ощутимые результаты и активно 
поспособствует более тесному меж-
банковскому сотрудничеству на гео-
графической карте снГ, балтии 
и Грузии».


