
В
СЕ

УК
РА

И
Н

СК
И

Й
 К

О
Н

К
УР

С
«Л

И
Д

ЕР
 Ф

О
Н

Д
О

В
О

ГО
 И

 Ф
И

Н
А

Н
СО

В
О

ГО
 Р

Ы
Н

К
А

 –
 2

01
2

»

ПРОЦЕДУРА  
ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА

Журна л «Банкиръ» представляет

ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС

«ЛИДЕР  
ФОНДОВОГО  
И ФИНаНсОВОГО 
РыНка  
2012»

по версии журнала 

«Банкиръ»
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всеукраинскиЙ кОнкурс «лидер ФинансОвОГО рЫнка – 2012»

критерии определения лауреатов конкурсов (качественные показатели):
– Открытость и доступность информации о деятельности участника конкурса, ее достаточность;
– Безусловное выполнение требований законодательства, подзаконных актов и нормативных документов   
   регулятора;
– Безупречная деловая репутация, отсутствие жалоб клиентов и взысканий регулятора;
– Соответствие принципов деятельности международным стандартам качества;
– Наличие сертификатов (национальных и международных) на соответствие действующих требований по   
   данному виду деятельности;
– Положительные аудиторские выводы авторитетных компаний;
– Эффективность менеджмента в достижении финансовых результатов;
– Внедрение риск-менеджмента, использование стресс-тестов;
– Активность собственных PR-служб, сотрудничество с деловыми СМИ;
– Соблюдение принципов добросовестной конкуренции.

Процедура определения лауреатов:   
– Персонифицированное анкетирование участников рынка, которые должны называть нескольких претендентов;
– Сбор из открытых источников информации о номинанте, ее систематизация и обобщение;
– Уточнение у регулятора (в случае необходимости) его мнения о данном операторе рынка;
– Мониторинг СМИ на предмет сформированного общественного мнения о номинанте;
– Уточнение (в случае необходимости) мнения национальных рейтинговых агентств о номинанте;
– Непосредственное общение с PR-службами номинанта.

Окончательное подведение итогов проводит редакция журнала «Банкиръ» путем обобщения полученной 
информации (наиболее частое упоминание, отсутствие негативных отзывов, открытость и прозрачность).   

всеукраинскиЙ кОнкурс «лидер ФОндОвОГО и ФинансОвОГО рЫнка – 2012»
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Всеукраинский конкурс «Лидер фондового и финансового рынка» учреждается  Международным журналом 
«Банкиръ» с целью публичного признания  наиболее значимых достижений финансовых структур Украины.

Миссия конкурса – формирование эффективных бизнес-коммуникаций финансовых структур со всеми 
участниками коммуникативного процесса в информационной среде, формирование доверия к ним со 
стороны клиентов, общества, государства, деловых СМИ. 

Основная цель конкурса – представить общественности надежные финансовые структуры Украины, 
заслуживающие доверия бизнеса и общества, которые отличаются  высокой культурой предпринимательства,  
профессионализмом, хорошими показателями экономической эффективности, а также реальными 
достижениями в сфере маркетинга и менеджмента.

Лауреатами конкурса могут стать лучшие  инвестиционные, лизинговые, финансовые компании, кредитные 
союзы, пенсионные фонды, компании по  управлению активами, а также фирмы, работающие на рынке 
FOREX и брокеры по организации торгов. 

Итоги конкурса будут освещены в журнале «Банкиръ» № 4(42) 2012 г., размещены на сайте «КБС-Издат», 
а также в информационных ресурсах партнеров и медиапартнеров Издательства.
Информация о мероприятии будет направлена в более чем 1000 банковских и финансово-кредитных 
учреждений Украины, СНГ, Балтии и Грузии в органы государственной власти Украины, регуляторам финансовых 
рынков, в деловые электронные и печатные СМИ. Общая аудитория — более пятнадцати миллиона человек.

ФОНДОВый И ФИНаНсОВый РыНОк УкРаИНы жДЕт ВысОкОкачЕстВЕННых  
И ВысОкОПРОФЕссИОНаЛьНых УсЛУГ. ЗаяВИтЕ О сЕбЕ!

всеукраинскиЙ кОнкурс «лидер ФОндОвОГО и ФинансОвОГО рЫнка – 2012»

Медиапартнер:
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пОрядОк прОведения кОнкурса

Для решения организационных и технических вопросов проведения Конкурса создается Организационный 
комитет (далее — Оргкомитет).

•  Чтобы стать  участником Конкурса, необходимо заполнить и предоставить Оргкомитету Анкету-заявку 
(форма прилагается).
• Каждый участник, указывает в Анкете-заявке лучшие, по его мнению, компании по каждой из номинаций 
(включая свою). Информация предоставленная Оргкомитету конфиденциальна. 
• Заполненная Анкета-заявка, заверенная подписью ответственного лица, должна быть направлена в редакцию 
журнала «Банкиръ» с пометкой «Конкурс» не позднее 1 ноября 2012 года любым удобным способом по 
контактным адресам.
• Оргкомитет анализирует собранную информацию и подводит итоги анкетирования. По каждой номинации 
определяется победитель. При этом как крупные,  так и небольшие компании находятся в одинаковых условиях 
и имеют равные шансы на победу.
•  Решение Оргкомитета об определении победителей Конкурса принимается путем открытого голосования 
большинством голосов членов Оргкомитета.
•  Подведение итогов Конкурса и награждение лауреатов состоится 21 ноября 2012 года. Гостиница «Киев», 
Триумфальный зал с 17.00 - 19.00.
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Деятельность компаний — участников Конкурса оценивается по качественным показателям
в рамках нескольких направлений, отражающих определенную специфику их работы на фондовом  
и финансовом  рынке

I. ФОНДОВый РыНОк

1. Операции с ценными бумагами
 • Лучший андеррайтер ценных бумаг 
 • Лучший депозитарий ценных бумаг (хранение и обслуживание ЦБ)
 • Лучший торговец на фондовой бирже облигациями и акциями 
 • Лучший торговец акциями на фондовой бирже
 • Лучший провайдер услуг онлайн-брокериджа для клиентов 
 • Банк-лидер по работе с ценными бумагами

• Лучшая торговая площадка

2. компании по управлению активами, инвестиционные компании, паевые инвестиционные фонды
       •  Самая прозрачная компания по управлению активами
       •  Самая информационно активная компания по управлению активами
       •  Наиболее динамично развивающаяся КУА.
       •  Наиболее эффективная компания по управлению активами

  •  Лучшая инвестиционная компания

3. Фондовые биржи
       •  Наиболее динамично развивающаяся фондовая биржа.
       •  Самая технологичная фондовая биржа

нОМинаЦии
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4. Институты совместного инвестирования
       •  Лучший паевой инвестиционный фонд (ПИФ)      
       •  Лучший корпоративный инвестиционный фонд
       •  Лучший администратор негосударственных пенсионных фондов

5. аналитическая поддержка
       •  Лучшее аналитическое подразделение коммерческих банков по фондовому рынку

6. спецноминации
       •  Самый прозрачный эмитент на фондовом рынке
       •  Самый прозрачный инвестиционный банк
       •  Самый быстроразвивающийся инвестиционный банк
       •  Лучший менеджер фондового рынка Украины
       •  За активную инвестиционную политику
       •  Бренд года – за доверие клиентов
       •  Надежда года – за реализованные ожидания
       •  Открытие года – за самый интересный проект года
       •  За меценатство и благотворительность

II. РыНОк FOREX
 • Лучший FOREX-брокер
      • Лучший CFD-брокер, (торгующий на чужих рынках)
 • Лучший банк-брокер
 • Лучший мини-FOREX- брокер (за наиболее комфортные и качественные услуги на мини-счетах)
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	 •  Лучший микро-FOREX-брокер (за наиболее комфортные и качественные услуги на микро-счетах) 

	 •  Лучший инвестиционный брокер (за высокое качество инвестиционных сервисов и услуг)

 •  Лучший фьючерсный брокер (за наибольший спектр торговых инструментов по фьючерсам, 
    качество и скорость проведения операций)

 •  Лучший институционный брокер

 •  Лучший обучающий проект

      •  Лучший разработчик программного обеспечения для FOREX рынка

 •  Лучший медиаресурс для рынка FOREX

 •  Лучшее информационное агентство, освещающее рынок FOREX

 •	 Лучший портал для трейдеров для рынка FOREX
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III. ЛИЗИНГОВыЕ УсЛУГИ

 •  Лучшая компания в сфере финансового лизинга
 •  Лучшая компания в сфере оперативного лизинга
 •  Лучшая лизинговая компания, работающая в сегменте транспорта
 •  Лучшая лизинговая компания, работающая в сегменте строительства
 •  Лучшая лизинговая компания, работающая в сегменте недвижимости
 •  Лучшая лизинговая компания, работающая в сегменте торговли
 •  Лучшая лизинговая компания, работающая в сегменте сельскохозяйственного    
    оборудования
 •  Наиболее клиентоориентированная лизинговая компания
 •  Самая динамично развивающаяся лизинговая компания
 •  Лучшая страховая компания – партнер лизингодателя
 •  Лучший лизинговый брокер
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IV. кРЕДИтНыЕ сОЮЗы

 •  За высокий уровень надежности и стабильности
 •  За эффективный менеджмент
 •  За инновационный подход в сфере кредитования
 •  За последовательное многолетнее развитие
      •  За высокий уровень доверия

8
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1. Участником Конкурса может стать компания, работающая на фондовом и финансовом рынке, имеющая 
соответствующие лицензии и предоставляющая услуги юридическим и/или физическим лицам в Украине.
2. Для участия в Конкурсе претенденты заполняют Анкету-заявку (форма прилагается) и направляют ее 
в Оргкомитет по указанным контактным адресам в электронном или письменном виде с пометкой «Конкурс» 
не позднее 15 октября 2012 г.
3.  К участию в Конкурсе допускаются все претенденты, заполнившие Анкету-заявку и направившие 
ее организаторам для регистрации не позднее указанного срока.
4. Каждый Участник может стать победителем только в одной номинации.
5. Информация о победителях Конкурса размещается в итоговой статье в журнале «Банкиръ», №4 (31) на сайте 
Издательства «КБС-Издат» www.banksinfo.kiev.ua, в информационных ресурсах партнеров и медиапартнеров 
Конкурса, в электронных  и печатных СМИ.
Награждение победителей конкурса
1. Победителям Конкурса вручаются специальный приз «Лидер фондового и финансового рынка – 2012» по 
версии журнала «Банкиръ» и Диплом победителя Конкурса.
2. Победителям Конкурса предоставляется преимущественное право на размещение логотипа и рекламно-
информационных материалов о своей компании в журнале «Банкиръ» на льготных условиях, в справочнике 
Банки Украины и СНГ, на сайте КБС - издат.
контактная информация
Почтовый адрес: ул. Анны Ахматовой, 13г, оф. 4, Киев, Украина, 02068
Тел.: +380 (44) 220-12-65, -64
E-mail: bank@banksinfo.kiev.ua, banksinfo.kiev.ua, kbs@banksinfo.kiev.ua, news@banksinfo.kiev.ua

услОвия прОведения кОнкурса
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Международный специализированный журнал «Банкиръ», выпускаемый Издательством 

«КБС-Издат», – это деловое издание для руководителей и специалистов банков, финансовых 

директоров, аналитиков – всех, кого интересуют вопросы развития банков, других 

финансовых компаний, институтов и учреждений.

Его цель – способствовать дальнейшему укреплению финансовой сферы путем 

распространения информации о регуляторных нормах, лучшем опыте, новейших 

технологиях, оборудовании и других возможностях по ее совершенствованию.

Журнал имеет большой потенциал влияния. В своей повседневной работе его материалы 

используют топ-менеджеры и персонал банков, платежных систем, финансовых 

и страховых компаний, IT-корпораций, органов 

государственной власти, зарубежных посольств 

в Украине и др.

Подписной индекс – 91027.

Периодичность издания – ежеквартально.

Язык издания – русский.

Формат – А4, полноцветный, глянцевый.

Объем издания – 72–100 страниц.

E-mail: bank@banksinfo.kiev.ua, news@banksinfo.kiev.ua, kbs@banksinfo.kiev.ua, bankir@banksinfo.kiev.ua

Тел./факс +380 (44) 220-12-64, -65КБС-Издат


