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МДМ Банк стал победителем в конкурсе годовых отчетов за 2009 год 
среди финансовых компаний 

МДМ Банк стал победителем в XII конкурсе годовых отчетов за 2009 год в номинации 
«Лучший годовой отчет» в финансовом секторе, организованном рейтинговым агентством 
«Эксперт РА». Победителя определила специальная экспертная комиссия, в которую в 
том числе вошли исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков 
Анатолий Милюков, первый заместитель председателя комитета Государственной думы 
по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев, Президент 
Финансовой академии при Правительстве РФ, президент аудиторской палаты России Алла 
Грязнова. 
 
При определении победителя, прежде всего, учитывалась насыщенность нестандартной и 
интересной для потенциальных читателей информацией, полнота раскрытия важнейших 
направлений деятельности Банка, глубина анализа рынков, а также логичность и 
аргументированность изложения. Кроме того, учитывалось соответствие требованиям 
российского 
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денежных компаний  

МДМ Банк стал победителем в конкурсе годовых отчетов 
за 2009 год среди денежных компаний 
 
МДМ Банк стал победителем в XII конкурсе годовых отчетов за 2009 год в 
номинации «Лучший годовой отчет» в финансовом секторе, организованном 
рейтинговым агентством «Эксперт РА». Победителя определила специальная 
экспертная комиссия, в которую в т. ч. вошли исполнительный вице-президент 
Ассоциации российских банков Анатолий Милюков, 1-й зампредседателя комитета 
Государственной думы по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел 
Медведев, Президент Финансовой академии при Правительстве РФ, президент 
аудиторской палаты Российской Федерации Алла Грязнова. 
При определении победителя, в превую очередь, учитывалась насыщенность 
нестандартной и занимательной для возможных читателей информацией, полнота 
раскрытия самых важных направлений деятельности Банка, глубина анализа 
рынков, а также логичность и аргументированность изложения. Помимо того, 
учитывалось соответствие требованиям российского законодательства и 
общепринятым мировым стандартам. 
 
Источник: ИА "ФК-НОВОСТИ" 
Дата выпуска: 25.11.2010  
Заглавие: НЛМК стал лауреатом конкурсов годовых отчетов 
 
МОСКВА, 25 ноября. /"ФК-Новости"/. Сразу три призовых места занял 
годовой отчет - 2009 ОАО "НЛМК" по итогам завершившихся в ноябре 
общероссийских конкурсов. 
В частности, в проводимом агентством "Эксперт РА" конкурсе победа 
присуждена НЛМК в номинации "Лучший годовой отчет (нефинансовый 
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сектор)". В XIII ежегодном федеральном конкурсе годовых отчетов и 
корпоративных сайтов, проводимом журналом "Рынок ценных бумаг" совместно 
с ФБ ММВБ, победа присуждена в отраслевой номинации "Металлургия". Кроме 
этого, в XIII ежегодном конкурсе годовых отчетов, проводимом ОАО "РТС", 
годовой отчет НЛМК завоевал третье место за лучший дизайн и полиграфию. 
Как сообщили в пресс-службе компании, высокая оценка годового отчета 
подтверждает эффективность подходов, применяемых компанией в диалоге со 
всеми заинтересованными сторонами, в том числе с акционерами и 
инвесторами. 
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Годовой отчет ОАО «МДМ Банк» за 2009 год признан 
лучшим в финансовом секторе 
УрБК, Москва, 18.11.2010. ОАО «МДМ Банк» стало победителем в XII конкурсе годовых 
отчетов за 2009 год в номинации «Лучший годовой отчет» в финансовом секторе, 
организованном рейтинговым агентством «Эксперт РА». Победителя определила 
специальная экспертная комиссия, в которую в том числе вошли исполнительный вице-
президент Ассоциации российских банков Анатолий Милюков, первый заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы по кредитным организациям и 
финансовым рынкам Павел Медведев, президент Финансовой академии при 
Правительстве РФ, президент Аудиторской палаты России Алла Грязнова.  
 
При определении победителя прежде всего учитывалась насыщенность нестандартной и 
интересной для потенциальных читателей информацией, полнота раскрытия важнейших 
направлений деятельности банка, глубина анализа рынков, а также логичность и 
аргументированность изложения. Кроме того, учитывалось соответствие требованиям 
российского законодательства и общепринятым мировым стандартам. 
 
Источник: Business Class  
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Заглавие: Годовой отчет «Уралкалия» признан лучшим по итогам трех конкурсов  

Годовой отчет «Уралкалия» признан лучшим по итогам трех конкурсов  

Компания "Уралкалий" одержала победу в трех специализированных конкурсах, 
определявших лучшие годовые отчеты компаний за 2009 год.  

На 13-м конкурсе годовых отчетов ОАО "Фондовая биржа РТС" "Уралкалий" стал 
победителем в номинации "Лучшее представление инвестиционной привлекательности 
компании в годовом отчете".  

Затем на 13-м Ежегодном федеральном конкурсе годовых отчетов и корпоративных 
сайтов, организованном журналом "Рынок ценных бумаг" и Министерством Финансов 
РФ, компания стала победителем сразу в двух номинациях: "Лучший годовой отчет 
эмитента Уральского федерального округа" и "Лучший уровень раскрытия информации в 
годовом отчете эмитента" (3-е место).  

http://www.business-class.su/


Кроме того, на 11 ежегодном конкурсе годовых отчетов, организованном "Эксперт РА", 
предприятие стало лучшим в номинациях "Лучший годовой отчет (нефинансовый 
сектор)" и "Дизайн и полиграфия".  

По словам Президента и Генерального директора ОАО "Уралкалий" Павла Грачева 
компания постоянно стремится повышать уровень прозрачности для своих акционеров и 
инвестиционного сообщества: "Поэтому "Уралкалий" считает раскрытие информации 
одним из приоритетов в своей деятельности в качестве публичной компании. Мы рады, 
что наши усилия получили высокие оценки со стороны авторитетных участников 
российского финансового рынка – это означает, что мы движемся в правильном 
направлении", - поделился он.  

Источник: ITGuide.Ru  
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Годовой отчет ОАО «СИТРОНИКС» получил премии 
«Эксперт РА» и Фондовой биржи РТС 
24 ноября 2010 
ОАО «СИТРОНИКС» , ведущий поставщик решений в сфере телекоммуникаций, 
информационных технологий и микроэлектроники в России и странах СНГ, сообщает, что 
годовой отчет ОАО «СИТРОНИКС» за 2009 год получил премии рейтингового агентства 
«Эксперт РА» и Фондовой биржи РТС. 

16 ноября 2010 года состоялась VII Ежегодная практическая конференция «Годовой отчет: 
опыт лидеров и новые стандарты», где прошло награждение победителей конкурса 
годовых отчетов 2009 года по версии «Эксперт РА». Годовой отчет ОАО «СИТРОНИКС» 
получил Гран-при в номинации «За вклад в развитие корпоративной отчетности в области 
hi-tech». 

«Эксперт РА» проводит конкурс годовых отчетов в течение 11 лет. Это площадка, где 
объективно оцениваются отчеты и обсуждаются проблемы подготовки корпоративной 
отчетности, поддерживаемой всеми авторитетными «законодателями мод» в этой сфере.  

19 ноября 2010 года в рамках ежегодной рабочей встречи Фондовой биржи РТС с 
эмитентами и управляющими компаниями состоялась церемония награждения 
победителей XIII Ежегодного конкурса годовых отчетов, организованного биржей. 
Годовой отчет ОАО «СИТРОНИКС» занял 3 место в номинации «Лучшее раскрытие 
информации в годовом отчете компаниями с капитализацией до 10 млрд. руб.» 

«Наша компания традиционно соблюдает все принципы раскрытия информации. Мы 
открыты для инвестиционного сообщества и гарантируем полноту и достоверность 
представленных в годовом отчете сведений, не только следуя лучшей практике раскрытия 
информации, но и привнося собственные наработки интересной и стройной подачи 
данных. И для нас особенно важно, что результат нашей работы отмечен такими 
авторитетными компаниями как «Эксперт РА» и Фондовая биржа «РТС», – отметила 
Ирина Ланина, вице-президент ОАО «СИТРОНИКС» по корпоративным коммуникациям. 

http://www.itguide.ru/
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Годовой отчет ОАО «СИТРОНИКС» получил премии «Эксперт РА» и 
Фондовой биржи РТС 

ОАО "СИТРОНИКС" (LSE:SITR), ведущий поставщик решений в сфере 
телекоммуникаций, информационных технологий и микроэлектроники в России и странах 
СНГ, сообщает, что годовой отчет ОАО "СИТРОНИКС" за 2009 год получил премии 
рейтингового агентства "Эксперт РА" и Фондовой биржи РТС.  

16 ноября 2010 года состоялась VII Ежегодная практическая конференция "Годовой отчет: 
опыт лидеров и новые стандарты", где прошло награждение победителей конкурса 
годовых отчетов 2009 года по версии "Эксперт РА". Годовой отчет ОАО "СИТРОНИКС" 
получил Гран-при в номинации "За вклад в развитие корпоративной отчетности в области 
hi-tech".  

"Эксперт РА" проводит конкурс годовых отчетов в течение 11 лет. Это площадка, где 
объективно оцениваются отчеты и обсуждаются проблемы подготовки корпоративной 
отчетности, поддерживаемой всеми авторитетными "законодателями мод" в этой сфере.  

19 ноября 2010 года в рамках ежегодной рабочей встречи Фондовой биржи РТС с 
эмитентами и управляющими компаниями состоялась церемония награждения 
победителей XIII Ежегодного конкурса годовых отчетов, организованного биржей. 
Годовой отчет ОАО "СИТРОНИКС" занял 3 место в номинации "Лучшее раскрытие 
информации в годовом отчете компаниями с капитализацией до 10 млрд. руб."  

"Наша компания традиционно соблюдает все принципы раскрытия информации. Мы 
открыты для инвестиционного сообщества и гарантируем полноту и достоверность 
представленных в годовом отчете сведений, не только следуя лучшей практике раскрытия 
информации, но и привнося собственные наработки интересной и стройной подачи 
данных. И для нас особенно важно, что результат нашей работы отмечен такими 
авторитетными компаниями как "Эксперт РА" и Фондовая биржа "РТС", – отметила 
Ирина Ланина, вице-президент ОАО "СИТРОНИКС" по корпоративным коммуникациям.  

Источник: "SPBIT"  
Дата выпуска: 24.11.2010  
Заглавие: «Северо-Западный Телеком» в очередной раз признан победителем 
конкурсов Годовых отчетов  

«Северо-Западный Телеком» в очередной раз признан 
победителем конкурсов Годовых отчетов  
«Северо-Западный Телеком» стал победителем XIII Ежегодного федерального Конкурса 
годовых отчетов и сайтов в номинации «Лучший годовой отчет отрасли 
Телекоммуникации». Организаторами конкурса выступили журнал «Рынок ценных 
бумаг» и Министерство финансов РФ, официальный партнер конкурса - Фондовая биржа 
«ММВБ». Всего в конкурсе приняли участие около 100 компаний. В состав жюри вошли 

http://spbit.su/


ведущие эксперты таких компаний как: Фондовая биржа ММВБ, Российский Институт 
Директоров, ЗАО «Интерфакс Бизнес Сервис», Ассоциация независимых директоров, 
ПАРТАД, АРФИ, НАУФОР, Standard & Poor`s, дизайн-студия «Акопов: дизайн и 
реклама», а также представители ФСФР России.  

На конкурсе годовых отчетов за 2009 год, организованном рейтинговым агентством 
"Эксперт РА", «Северо-Западный Телеком» стал победителем в номинации «Лучшее 
раскрытие в годовом отчете информации о социальной и экологической деятельности 
компании». В этом году в конкурсе приняли участие 105 компаний из различных отраслей 
и регионов России. Генеральный директор «Российского института директоров» Игорь 
Вячеславович Беликов, вручая представителю ОАО «СЗТ» награду, отметил, что не 
понаслышке знает о том, какое «значительное внимание Компания уделяет проводимой ей 
социальной политике, осознавая свою роль в развитии региона».  

Источник: Все новости Красноярска (Yarsk.Ru)  
Дата выпуска: 17.11.2010  
Заглавие: МДМ Банк стал победителем в конкурсе годовых отчетов за 2009 год среди 
финансовых компаний  

МДМ Банк стал победителем в конкурсе годовых отчетов за 2009 год 
среди финансовых компаний 

МДМ Банк стал победителем в XII конкурсе годовых отчетов за 2009 год в номинации 
«Лучший годовой отчет» в финансовом секторе, организованном рейтинговым агентством 
«Эксперт РА». Победителя определила специальная экспертная комиссия, в которую в 
том числе вошли исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков 
Анатолий Милюков, первый заместитель председателя комитета Государственной думы 
по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев, Президент 
Финансовой академии при Правительстве РФ, президент аудиторской палаты России Алла 
Грязнова.  

При определении победителя, прежде всего, учитывалась насыщенность нестандартной и 
интересной для потенциальных читателей информацией, полнота раскрытия важнейших 
направлений деятельности Банка, глубина анализа рынков, а также логичность и 
аргументированность изложения. Кроме того, учитывалось соответствие требованиям 
российского законодательства и общепринятым мировым стандартам.  

Источник: "Известия металлургии"   
Дата выпуска: 25.11.2010  
Заглавие: ММК и НЛМК стали лауреатами конкурсов годовых отчетов  

ММК и НЛМК стали лауреатами конкурсов годовых 
отчетов 

ОАО «ММК» признано победителем ежегодного конкурса годовых отчетов и 
корпоративных сайтов, проводимого ММВБ совместно с медиа-группой «РЦБ». ММК, 
как и в прошлом году, победил в главной номинации – «Лучший уровень раскрытия 
информации в годовом отчете эмитента». Конкурс проводится в восьмой раз. День спустя 
были подведены итоги XIII федерального конкурса годовых отчетов, организованного 
фондовой биржей РТС. В нем участвовали 138 открытых акционерных обществ, которые 

http://www.yarsk.ru/
http://www.metallpress.ru/


боролись за победу в 13-ти номинациях. В двух их них также одержало победу ОАО 
«ММК».  

Это не первые награды, которых удостоен годовой отчет ОАО «ММК» в нынешнем году. 
В сентябре годовой отчет Магнитогорского металлургического комбината за 2009 год 
занял первое место в номинации «Дизайн и идея» на VII открытом конкурсе годовых 
отчетов, проходившего в рамках IX Международного Инвестиционного форума «Сочи-
2010». 

Сразу три призовых места занял годовой отчет – 2009 ОАО «НЛМК» по итогам 
завершившихся в ноябре общероссийских конкурсов. В частности, в проводимом 
агентством «Эксперт РА» конкурсе победа присуждена НЛМК в номинации «Лучший 
годовой отчет (нефинансовый сектор)». В XIII-ом ежегодном федеральном конкурсе 
годовых отчетов и корпоративных сайтов, проводимом журналом «Рынок ценных бумаг» 
совместно с ФБ ММВБ, победа присуждена в отраслевой номинации «Металлургия». 
Кроме этого, в XIII-ом ежегодном конкурсе годовых отчетов, проводимом ОАО «РТС», 
годовой отчет НЛМК завоевал третье место за лучший дизайн и полиграфию. НЛМК 
стремится соответствовать лучшим международным практикам раскрытия информации, 
повышения инвестиционной привлекательности и соответствия мировым стандартам 
корпоративной отчетности. Высокая оценка годового отчета подтверждает эффективность 
подходов, применяемых компанией в диалоге со всеми заинтересованными сторонами, в 
том числе с акционерами и инвесторами. 

Источник: "Новости металлургического бизнеса"  
Дата выпуска: 25.11.2010  
Заглавие: ММК и НЛМК стали лауреатами конкурсов годовых отчетов  

ММК и НЛМК стали лауреатами конкурсов годовых 
отчетов 

 
ОАО «ММК» признано победителем ежегодного конкурса годовых отчетов и 
корпоративных сайтов, проводимого ММВБ совместно с медиа-группой «РЦБ». 
ММК, как и в прошлом году, победил в главной номинации - «Лучший уровень 
раскрытия информации в годовом отчете эмитента». Конкурс проводится в 
восьмой раз. День спустя были подведены итоги XIII федерального конкурса 
годовых отчётов, организованного фондовой биржей РТС. В нем участвовали 138 
открытых акционерных обществ, которые боролись за победу в 13-ти номинациях. 
В двух их них также одержало победу ОАО «ММК».  
Это не первые награды, которых удостоен годовой отчет ОАО «ММК» в 
нынешнем году. В сентябре годовой отчет Магнитогорского металлургического 
комбината за 2009 год занял первое место в номинации «Дизайн и идея» на VII 
открытом конкурсе годовых отчетов, проходившего в рамках IX Международного 
Инвестиционного форума «Сочи-2010». 

Сразу три призовых места занял годовой отчет - 2009 ОАО «НЛМК» по итогам 
завершившихся в ноябре общероссийских конкурсов. В частности, в проводимом 
агентством «Эксперт РА» конкурсе победа присуждена НЛМК в номинации 
«Лучший годовой отчет (нефинансовый сектор)». В XIII-ом ежегодном 
федеральном конкурсе годовых отчетов и корпоративных сайтов, проводимом 
журналом «Рынок ценных бумаг» совместно с ФБ ММВБ, победа присуждена в 
отраслевой номинации «Металлургия». Кроме этого, в XIII-ом ежегодном конкурсе 
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годовых отчетов, проводимом ОАО «РТС», годовой отчет НЛМК завоевал третье 
место за лучший дизайн и полиграфию. НЛМК стремится соответствовать лучшим 
международным практикам раскрытия информации, повышения инвестиционной 
привлекательности и соответствия мировым стандартам корпоративной 
отчетности. Высокая оценка годового отчета подтверждает эффективность 
подходов, применяемых компанией в диалоге со всеми заинтересованными 
сторонами, в том числе с акционерами и инвесторами. 

Источник: Связьинвест  
Дата выпуска: 24.11.2010  
Заглавие: ОАО "Северо-Западный Телеком" в очередной раз признан победителем 
конкурсов Годовых отчетов  

ОАО "Северо-Западный Телеком" в очередной раз 
признан победителем конкурсов Годовых отчетов 
Пресс-релиз 

«Северо-Западный Телеком» стал победителем XIII Ежегодного федерального Конкурса 
годовых отчетов и сайтов в номинации «Лучший годовой отчет отрасли 
Телекоммуникации». Организаторами конкурса выступили журнал «Рынок ценных 
бумаг» и Министерство финансов РФ, официальный партнер конкурса - Фондовая биржа 
«ММВБ». Всего в конкурсе приняли участие около 100 компаний. В состав жюри вошли 
ведущие эксперты таких компаний как: Фондовая биржа ММВБ, Российский Институт 
Директоров, ЗАО «Интерфакс Бизнес Сервис», Ассоциация независимых директоров, 
ПАРТАД, АРФИ, НАУФОР, Standard & Poor`s, дизайн-студия «Акопов: дизайн и 
реклама», а также представители ФСФР России. 
 
На конкурсе годовых отчетов за 2009 год, организованном рейтинговым агентством 
"Эксперт РА", «Северо-Западный Телеком» стал победителем в номинации «Лучшее 
раскрытие в годовом отчете информации о социальной и экологической деятельности 
компании». В этом году в конкурсе приняли участие 105 компаний из различных отраслей 
и регионов России. Генеральный директор «Российского института директоров» Игорь 
Вячеславович Беликов, вручая представителю ОАО «СЗТ» награду, отметил, что не 
понаслышке знает о том, какое «значительное внимание Компания уделяет проводимой ей 
социальной политике, осознавая свою роль в развитии региона». 
 
Напомним, что раннее годовой отчет ОАО «СЗТ» за 2009 год также был высоко оценен на 
VII ежегодном открытом конкурсе годовых отчетов Администрации Краснодарского края 
и стал победителем IV конкурса годовых отчетов и корпоративных сайтов в Санкт-
Петербурге, организованном имидж-компанией "Артцентуриос" при информационной 
поддержке Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты. 
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