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ПРЕСС-РЕЛИЗ
ACI RUSSIA ПОДВЕЛА ИТОГИ ГОДА И НАЗВАЛА
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ДОСТИЖЕНИЙ И ИННОВАЦИЙ
НА ВАЛЮТНОМ И ДЕНЕЖНОМ РЫНКЕ
14 ДЕКАБРЯ 2018 г., МОСКВА
На праздничной новогодней вечеринке в четверг 13 декабря 2018 в баре Mandarin
Combustible региональная общественная организация профессионалов финансового рынка
ACI Russia подвела итоги года объявила победителей конкурса достижений и инноваций на
российском валютном и денежном рынке.
В конкурсе могли участвовать все финансовые институты, которые сделали что-то новое в
2018 году или добились значительных успехов, отмеченных престижными рыночными
наградами. Заявки подаются на рассмотрение Совета ACI Russia, который принимает
решение, выбирая самые значимые.
Победителями конкурса за 2018 год были признаны три компании за четыре достижения.
Московская Биржа была отмечена дважды: за первое среди российских участников рынка
подписание заявления о приверженности FX Global Code и значительный (в 8 раз) рост
объема заключенных сделок в секторе СПФИ (стандартизированных производных
финансовых инструментов). Сбербанк стал лауреатом за лучшую технологическую
платформу на валютном рынке для корпоративных клиентов по версии журнала Global
Finance в рамках наград международных провайдеров, а Альфа-Банк был отмечен за
первое место по объему операций среди всех банков на валютным рынке в макрорегионе
CEEMEA (Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки) по опросу
журнала Euromoney.
Так же были отмечены лидеры регулярного конкурса прогнозов ACI Russia по решению о
ключевой ставке Банка России. Абсолютным победителем стал заместитель начальника
Казначейства МП Банка Азат Амиров, угадавший все решения ЦБ в 2018 году.
ACI Russia на данный момент объединяет 419 членов, являющихся профессиональными
участниками финансового рынка, выступая независимой экспертной площадкой валютного
и денежного рынка и организатором мероприятий, которые в 2018 году посетило более
тысячи человек. С лентой новостей, результатами опросов и информацией о прошедших
и будущих мероприятиях можно ознакомиться на сайте www.acirussia.org
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