
 

 

8 сентября 2016 года на сцене Московского театра «Et Cetera» в рамках Торжественного приема 

по случаю Всероссийского государственного профессионального праздника «День финансиста 

- 2016» состоялась церемония награждения лауреатов VII Всероссийской премии финансистов 

«Репутация». Организаторами выступили НП «САПФИР» и Международная Гильдия 

финансистов. 

Всероссийская премия финансистов «Репутация» - одна из самых престижных наград в 

области кредитования, финансирования и страхования, вручаемая финансистам за вклад в 

развитие российской финансовой системы, начиная с 2010 года. 
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Премия призвана поддерживать престиж и доверие к профессии финансиста среди широкой 

аудитории, поднять на новый уровень профессиональную и социальную ответственность перед 

обществом российских финансовых специалистов, выявить наиболее достойных и уважаемых 

коллег в профессиональном сообществе и представить их широкой аудитории. 

Решение о присвоении Премии «Репутация» базируется на мнении коллег о профессиональных, 

деловых и личностных качествах финансового специалиста, оценки которых собираются в ходе 

голосования, и на заключительном этапе утверждаются Экспертным советом Всероссийской 

премии финансистов «Репутация». 

Стать соискателем Премии может специалист, внесший своим трудом заметный вклад в 

развитие организации, финансового рынка или российской финансовой системы в целом. 

Торжественный прием и Церемония награждения традиционно прошли с участием руководства 

Министерства финансов РФ, Банка России, крупнейших государственных и коммерческих 

банковско-финансовых, общественных организаций, ученых, журналистов как из Москвы, так и 

из других регионов России. 

Премией были награждены 16 лауреатов в 11 номинациях: 

Кривошеева Ирина Владимировна, Председатель Правления, Генеральный директор 

Управляющей компании «Альфа-Капитал» - в номинации «Репутация»; 

Аганбегян Рубен Абелович, Председатель Правления, Член Совета директоров ОАО 

«Открытие Холдинг» - в номинации «Репутация»; 

Гринберг Руслан Семенович, Научный руководитель Института экономики РАН – в 

номинации «За научный вклад в развитие финансов и экономики России»; 

Абрамов Александр Евгеньевич, Профессор Департамента финансов НИУ «Высшая школа 

экономики», Заведующий лаборатории в РАНХиГС – в номинации «За научный вклад в 

развитие финансов и экономики России»; 

Овсянникова Елена Юрьевна, Заместитель директора института Финансов и права УрГЭУ – 

в номинации «За вклад в повышение финансовой грамотности населения и защиту прав 

потребителей финансовых услуг»; 

Чупалов Олег Владимирович, Начальник Управления Службы по защите прав потребителей 

финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России в Приволжском федеральном 

округе – в номинации «За вклад в повышение финансовой грамотности населения и защиту 

прав потребителей финансовых услуг»; 

Юргенс Игорь Юрьевич, Президент Всероссийского союза страховщиков – в номинации «За 

личный вклад в развитие страховой отрасли в Российской Федерации»; 

Угрюмов Константин Семенович, Президент Саморегулируемой организации Национальная 

ассоциация негосударственных пенсионных фондов - «За вклад в развитие пенсионного 

рынка»; 

Ломакин-Румянцев Илья Вадимович, ООО «ВЛМ-Инвест. Директор по стратегическому 

планированию и развитию Агентства содействия развития экономических институтов» - в 

номинации «Лучший независимый директор финансового рынка»; 

Кузнецова Татьяна Александровна, Начальник управления банковских продуктов X5 Retail 

Group – в номинации «За вклад в развитие новых направлений в финансовой сфере. За 

внедрение электронного факторинга в практику российского бизнеса»; 

Мамута Михаил Валерьевич, Руководитель Службы по защите прав потребителей 

финансовых услуг и миноритарных акционеров Банк России – в номинации «За личный вклад в 

развитие микрофинансирования в России»; 
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Бахвалов Андрей Юрьевич, Главный исполнительный директор ООО «Домашние деньги» - в 

номинации «За развитие сектора микрофинансовых организаций в России»; 

Петешова Елена Александровна, Страховой обозреватель Информационного портала 

Банки.ру – в номинации «За лучшую журналистскую работу в области повышения финансовой 

грамотности населения и защиты прав потребителей финансовых услуг»; 

Мутовина Ольга Алексеевна, Обозреватель Газеты «Восточно-Сибирская правда» - в 

номинации «За лучшую журналистскую работу в области повышения финансовой грамотности 

населения и защиты прав потребителей финансовых услуг»; 

Дубровская Анна Александровна, Обозреватель Информационного портала Банки.ру – в 

номинации «За объективное освещение актуальных проблем российского финансового рынка»; 

Калечиц Сергей Валерьевич, Заместитель Председателя Правления Национального банка 

Республики Беларусь – в номинации «За личный вклад в развитие Евразийской экономической 

интеграции». 

Премию «Культурная инициатива» получила Группа ИФД Капитал, за лучший издательский 

проект. 
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