30 ноября 2017 года в зале «Сокольники» отеля «Holiday Inn Moskow Sokolniki» при участии
представителей деловых, политических и культурных кругов, национальных правительств и банков,
руководителей отраслевых союзов и ассоциаций стран Евразии состоялась официальная церемония
награждения ежегодной международной общественной премией «Финансово-банковская элита
Евразии».

На церемонии выступили Тимур Жаксылыков – член Коллегии Евразийской экономической
комиссии (министр) по экономике и финансовой политике, председатель Наблюдательного совета
ФБА ЕАС; Александр Мурычев – председатель Международного банковского совета,
исполнительный вице-президент РСПП; Бахытбек Байсеитов – президент ФБА ЕАС, президент
Ассоциации банков Республики Казахстан; Олег Березовой – генеральный директор ФБА ЕАС;
Томас Матуссек – Заместитель председателя Правления Международного экономического сената
Берлина.

«Финансово-банковская элита Евразии» – новая премия в области экономики и финансов –
учреждена Финансово-банковской ассоциацией ЕвроАзиатского сотрудничества совместно с
Международным банковским советом (Международным Координационным Советом банковских
ассоциаций стран Содружества Независимых Государств, Центральной и Восточной Европы). В
качестве приза победителям конкурса вручаются эксклюзивные авторские статуэтки с изображением
пчелы – символа трудолюбия, бережливости, усердия, сплоченности, благоразумия, вдохновения и
богатства, разработанные профессиональным московским художником, лауреатом международных
конкурсов Милой Закатовой и выполненные из бронзы, серебра и золота.
Победители 2017 года определены в трех номинациях.

В номинации «Эталон надежности» «Бронзовая пчела» присуждена Нова Банку из Боснии и
Герцеговины. Премия вручена генеральному директору банка Милану Радовичу.

«Серебряную пчелу» получил Ашот Осепян – Председатель Правления, исполнительный директор
ОАО «Араратбанк» (Армения).

«Золотой пчелы» удостоен Международный Банк Экономического Сотрудничества (учредители –
Республика Болгария, Социалистическая Республика Вьетнам, Монголия, Республика Польша,
Российская Федерация, Румыния, Словацкая Республика, Чешская Республика). Приз вручен
председателю Правления банка Ирине Головченко.

В номинации «Эталон развития» “бронза” вручена «Коммерческому Индо Банку» (Индия)
в лице Президента Бхатти Сандера Лала.

Серебряной пчелы» удостоен «Белинвестбанк», награду получил Андрей Романенко Исполнительный директор ОАО "Белинвестбанк".

«Золотая пчела» присуждена ОАО «Оптима Банк» (Киргизия). Премия вручена Председателю Правления ОАО "Оптима Банк" Бейбуту Капышеву.

«Бронзовая пчела» в номинации «Торжество технологий» вручена ООО «Компания
Брокеркредитсервис» (Россия). От имени компании премию получил директор дирекции малого
бизнеса Дмитрий Костенко.

«Серебряная пчела» уедет в Казахстан: для АО «Банк Центр кредит» ее получил Председатель
Исполкома Ассоциации банков Республики Казахстан Марат Байтоков.

«Золотой пчелы» удостоены сразу две компании – Ассоциации сербских банков – «Кредитное
бюро» (Сербия) и «Универсальная товарно-сырьевая биржа Евразийского сотрудничества»
(Казахстан). Премию получили соответственно Веролюб Дугалич – генеральный секретарь
Ассоциации сербских банков, а также руководитель московского филиала биржи Ирина
Калтыгина.

По окончании церемонии все гости праздника получили копии премии «Финансовобанковская элита Евразии», выполненные из элитного бельгийского шоколада.

