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В Екатеринбурге подвели итоги осенней сессии 2017 регионального конкурса
финансовой журналистики «Рублевая зона»
По уже сложившейся традиции церемонии награждения предшествует обучающая сессия для всех
участников конкурса и представителей СМИ принимающего региона.
В течение 8 часов перед журналистами выступали представители органов власти, эксперты финансового и медиа
рынков: вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский; финансовый омбудсмен России Павел
Медведев; эксперт комитета Государственной думы Российской федерации по финансовому рынку, вице-президент
Ассоциации банков России Ян Арт, исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман
Мехтиев; руководитель группы исследований и прогнозирования Аналитического кредитного рейтингового
агентства (АКРА) Наталья Порохова; управляющий федерального общественно-государственного фонда по защите
прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин; Директор Национальной ассоциации профессиональных
коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин и др.
«Мы обещали коллегам очень содержательную, интересную и, главное, полезную программу обучающего дня. Судя
по отзывам журналистов, подходивших ко мне после мероприятий конкурса, мы свое обещание выполнили, поделился своими впечатлениями председатель Оргкомитета регионального конкурса финансовой журналистики
«Рублевая зона», вице-президент ГК TeleTrade Дмитрий Дригайло. - По крайней мере я не видел пустых мест в зале.
Более того, иногда мне как модератору семинара приходилось довольно сложно - количество вопросов из зала, к
счастью, было очень много, а временем, увы, мы располагали ограниченным. Но учитывая то, что мы
придерживаемся дружеского формата проведения наших мероприятий, уверен, что все вопросы были заданы
экспертам в личных беседах».
На обучающем дне поднимались темы финансовой грамотности, новых тенденций на финансовых рынках,
взаимодействия участников финрынка с государством и журналистским сообществом, обсуждалось будущее
блокчейн технологий и рынка криптовалют и многое другое.
Новым форматом для обучающего дня в рамках «Рублевой зоны» стал поединок между двумя ведущими
финансовыми экспертами – финбатл Эльман Мехтиев VS Ян Арт.
«Это было по правде захватывающее зрелище, настоящие дебаты экспертов финансового рынка. За несколько
минут коллеги высказывали прямо противоположное мнение по одному и тому же вопросу, выдвигая неоспоримые
аргументы, - отмечает один из участников. – Хорошо, что не пришлось голосовать, мне бы было сложно отдать свой
голос, частично я соглашался с обоими участниками поединка».
Увидеть полную запись обучающего дня осенней сессии «Рублевой зоны» можно на сайте конкурса
http://fin-media.org/osennyaya-sessiya-2017/
Прошедшая в Екатеринбурге осенняя сессия регионального конкурса финансовой журналистики «Рублёвая зона»
стала шестой. В ходе нее в адрес Оргкомитета конкурса поступили 173 заявки из 46 субъектов федерации. 98 из них
было отсеяно на этапе рассмотрения Оргкомитета, по остальным осуществлялось голосование жюри. Помимо того, в
Осеннюю сессию конкурса-2017 Оргкомитет учредил новую номинацию, «Лучшее зарубежное СМИ, освещающее
вопросы российской экономики, бизнеса и финансов». В рамках этой номинации Оргкомитет рассматривал 21
поданную заявку и з 8 стран.
В начале следующего года Оргкомитет конкурса объявит условия участия и город проведения следующей сессии.
«Мы планируем постепенно расширяться на восток, рассматриваем возможность проведения следующей весенней
сессии в одном из центров Сибири, - отмечает Дмитрий Дригайло. - Будем надеется, что там нас встретят так же
замечательно, как и столице Свердловской области».
Организатором и стратегическим партнёром конкурса выступает ГК TeleTrade.
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http://emeapr.com/ru/news/594a8b284588dce941dbdba6ec9755cb

Региональный конкурс финансовой журналистики «Рублёвая зона» проводится с 2014 года дважды в год в
различных городах России, при поддержке органов власти принимающих регионов.
Конкурс является одним из мероприятий, составляющих программу государственного праздника «День
финансиста». Генеральным партнёром конкурса является Союз Журналистов России. Конкурс также поддерживают:
Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров, Ассоциация региональных банков России (АРБР),
Ассоциация российских банков (АРБ), Сообщество профессионалов финансового рынка (САПФИР), Институт
развития финансовых рынков (ИРФР), Институт фондового рынка и управления (ИФРУ), Общероссийская
общественная организация «Финпотребсоюз», СРО «МиР», некоммерческая организация НАПКА.
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