Новости факторинга

23 ноября 2017 года в отеле Palmira Business Club состоялась VII церемония
награждения ежегодной премии в области инноваций и достижений финансовой
отрасли «Финансовая сфера», организованная журналом «Банковское обозрение».
БизнесДром стал стратегическим партнером премии в этом году.

Премия «Финансовая сфера» проводится в седьмой раз. «Сферы» от «Банковского
обозрения» вручаются ежегодно передовым компаниям финансовой отрасли из разных
сегментов рынка – банки, страховые компании, лизинговые и факторинговые компании,
микрофинансовые организации, а также ИТ-компании, предоставляющие решения для
финансового бизнеса.

В церемонии награждения номинантов приняли участие: Анатолий Аксаков, депутат
Госдумы РФ, председатель комитета по финансовому рынку, Павел Самиев,
управляющий директор НРА, генеральный директор БизнесДром, Арсений Поярков,
совладелец БизнесДром, основатель, глава рейтингового комитета DigRate, основатель
СБ «Топ Тайм», Алексей Саватюгин, президент Национальной ассоциации
профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и Национальной ассоциации
участников микрофинансового рынка (НАУМИР), Ян Арт, главный редактор портала
Finversia.ru, президент компании Finarty, Эльман Мехтиев, исполнительный
вице-президент АРБ.

Победителями в основных номинациях стали:

«Внедрение в финансовой или сервисной компании» - внедрение Columbus Russia
инструментов машинного обучения в кредитном брокере MoneyСare;

«Страховой продукт» - компания «Ингосстрах-Жизнь», полис страхования «Грани
здоровья»;
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«Технологическое решение в страховании» - компания «Реннессанс страхование»,
онлайн-сервис оказания медицинских услуг на дому;

«Персона в страховании» - Александр Зарецкий, президент компании «МетЛайф»;

«Технологическое решение в МФО» - «Мани фанни онлайн», технология верификации
клиента;

«Персона в МФО» - Юрий Провкин, генеральный директор ГК «Быстроденьги»;

«Работа с МСБ в лизинге» - компания «Европлан»;

«Персона в лизинге» - Кирилл Царёв, председатель правления–генеральный директор
«Сбербанк Лизинг»;

«Персона в факторинге» - Антон Мусатов, генеральный директор «ВТБ Факторинг»;

«Персона в области управления активами» - Дмитрий Панченко, заместитель
управляющего компании «БКС-брокер»;

«Мероприятия в области финграмотности» - Семейный финансовый фестиваль «PRO
деньги»;

«Юридический кейс финансового сектора» - кейс 1 «Персональные данные: инструкция
по применению, судебная практика». Автор: Елена Оржиховская, юрист департамента
налоговой безопасности, международного планирования и развития КСК групп; кейс 2
«Трансграничные обеспечительные меры при взыскании задолженности в ЕC». Авторы:
Андрей Рябинин, адвокат, партнер международной юридической фирмы Integrites,
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Павел Русецкий, юрист международной юридической фирмы Integrites;

Владимир Китляр, руководитель AlfaLab Spb Альфа-Банк - как визионер в
Digital-финансах

компания «Абсолют Страхование» за продукт года в сфере личного страхования
(«Защита на миллион»);

Илья Покаместов, генеральный директор компании «ФАКТОРинг ПРО», за вклад в
развитие факторингового рынка;

компания «Норд Капитал» - за яркий проект в сфере управления личными финансами
(«Количественные инвестиции»);

компания «ПРАВОКАРД» за высокое качество юридического обслуживания клиентов
финансового сектора.

http://bizdrom.com/news
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