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29 июня 2017 года в Москве при поддержке Генерального партнера, группы компаний
«МАНИ ФАННИ» состоится XIII церемония награждения лауреатов премии «Финансовая
элита России».

В этом году Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) выступает в качестве
официального консультанта Премии и информационного партнера. Президент НРА
Виктор Четвериков, а также Павел Самиев, Управляющий директор НРА, примут
участие в церемонии награждения лауреатов.

НАФИ в этом году стал аналитическим партнером премии. Для работы оргкомитета
премии «Аналитический центр НАФИ» предоставляет данные по клиентской лояльности
финансовых организаций – номинантов премии.

Список компаний-номинантов, вошедших в шорт-лист 2017 года, официально был
опубликован на сайте премии http://www.finelita.ru/novosti/obyavlen-short-list-nominantovpremii-finansovaya-elita-rossii-2017.html

Информационную поддержку Премии «Финансовая элита России» оказывают
лидирующие деловые и общественно-политические СМИ страны, а в числе ее партнеров
отраслевые ассоциации и экспертные организации, имеющие значимый авторитет и
высокую репутацию на российском финансовом рынке.

СМИ, которые хотят аккредитоваться на награждение, необходимо до 28 июня
включительно выслать ФИО журналистов своих изданий на почту press@finelita.ru
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Справка:

О премии «Финансовая элита России»

Общественная итоговая премия в области финансов «Финансовая элита России»
вручается ежегодно с 2005 года и является авторитетной отраслевой наградой,
свидетельствующей о профессиональной компетентности лауреатов в сфере
банковского, страхового, инвестиционного бизнеса, управления активами, лизинга,
факторинга, услуг внебиржевого рынка FOREX, аудиторских и консалтинговых услуг.
Премия «Финансовая элита России» поощряет стремление компаний и участников
финансового рынка к оправданной профессиональной гордости, стимулирует усилия
профессионального сообщества по цивилизованному развитию национальной
финансовой системы и экономики страны, утверждает высокие стандарты деловой
этики и коммуникации в финансовом секторе.

www.finelita.ru

Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) - одно из ведущих рейтинговых агентств
России, учрежденное в 2002 году. НРА активно реализует социально значимые проекты,
а также предоставляет исследовательскую аналитику по широкому спектру отраслевых
тем, среди которых: макроэкономика, банки, страхование, МФО, коллективные
инвестиции, фондовый рынок, нефтегазовый сектор, инвестиционный потенциал
российских регионов, розничная торговля. Клиентами НРА по присвоенным контактным
рейтингам являются более 400 юридических лиц. Более 1000 компаний и банков
участвуют в других информационных проектах Агентства.
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С 2008 года НРА следует Кодексу профессиональной этики российских рейтинговых
агентств, утвержденному Советом СРО НФА. В 2014 году НРА учредило дочернюю
компанию в Австрии - NRA International GmbH

НАФИ – аналитический центр широкого профиля, предоставляющий полный спектр
исследовательских услуг, рыночный анализ и бизнес-консалтинг. Основан в 2006 году и
активно развивается в течение 10 лет. Ранее был известен как «Национальное
агентство финансовых исследований».

Ведущие направления работы – исследования общественного мнения и
предпринимательского климата, изучение поведения потребителей и анализ
макроэкономической статистики. Эксперты центра обладают многолетним опытом и
глубокой компетенцией в исследованиях банковской сферы, небанковских финансовых
услуг, страхования, строительства и недвижимости, IT, телеком и e-commerce.
Отдельная специализация – изучение экономического поведения населения,
социальной сферы и малого и среднего бизнеса.
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