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 Премия в области менеджмента «Аристос-2014» http://smallbusiness.ru/news/announce/7312/  

 XII торжественная церемония вручения премии в области менеджмента «АРИСТОС» http://www.iemag.ru/events/detail.php?ID=32045  

 23 октября 2014 года Ассоциация менеджеров проводит XII торжественную церемонию вручения ежегодной премии в области менеджмента 
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10-2014-obyavleny-pobediteli-nominacij-nezavisimyj-direktor-i-luchshij-direktor-po-korporativnomu-upravleniyu-premii-aristos  
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http://www.tia-ostrova.ru/?div=news&id=302365  

 XII ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА «АРИСТОС» http://www.lmexperts.ru/Event/58-

meropriyatiya-s-kvtotami-dlya-chlenov/2014/10/23/219-xii-torzhestvennaya-tseremoniya-vrucheniya-ezhegodnoj-premii-v-oblasti-menedzhmenta-aristos.html  
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 КТО ПОЛУЧИЛ ГЛАВНУЮ НАГРАДУ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА? http://www.press-release.ru/news/economics/d824572a6a830/ 

 КТО ПОЛУЧИЛ ГЛАВНУЮ НАГРАДУ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА? http://probusinesstv.ru/delovaja_afisha/newsid/6815/block/2265.aspx  

 Кто получил главную премию в области менеджмента? http://nie-journal.blogspot.ru/2014/10/blog-post_4.html  

 Члену Общественной палаты города Москвы вручена премия "Аристос" http://www.opmoscow.ru/press/news/novost/show/1230/  

 Transaero Airlines CEO Olga Pleshakova Receives ARISTOS Award as Best Top Executive http://transaero.ru/en/company/press-

centre/news?year=2014&id=press-en-28102014  

 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР "ТРАНСАЭРО" ОЛЬГА ПЛЕШАКОВА СТАЛА ОБЛАДАТЕЛЕМ ПРЕМИИ "АРИСТОС" В НОМИНАЦИИ "ЛУЧШИЙ ВЫСШИЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ" http://www.aviaport.ru/digest/2014/10/28/312461.html  

 Гендиректор "Трансаэро" Ольга Плешакова стала обладателем премии "Аристос" в номинации "Лучший высший руководитель" 

http://www.aex.ru/news/2014/10/27/125970/ 

 Transaero Airlines CEO Olga Pleshakova Receives ARISTOS Award as Best Top Executive http://www.travelandtourworld.com/news/article/transaero-airlines-ceo-

olga-pleshakova-receives-aristos-award-best-top-executive/  

 Transaero Airlines CEO Olga Pleshakova Receives ARISTOS Award as Best Top Executive http://www.ttweurope.com/news/article/transaero-airlines-ceo-olga-

pleshakova-receives-aristos-award-best-top-executive/ 

 Гендиректор "Трансаэро" Ольга Плешакова стала обладателем премии "Аристос" в номинации "Лучший высший руководитель" 

http://www.aerohelp.ru/news/2014-10-27/60625  

 Генеральный директор «Трансаэро» Ольга Плешакова стала обладателем премии «АРИСТОС» в номинации «Лучший высший руководитель» 

https://www.facebook.com/transaero  

 Гендиректор Северстали был признан победителем премии имени Николая Ивановича Путилова http://www.steelland.ru/news/business/3374.html  

 Глава ОАО "Северсталь" Алексей Мордашов стал победителем премии АРИСТОС в специальной номинации имени Н. И. Путилова 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=7D4AF6D2-1378-1A44-A885-ECE61808FD1E  

 Алексей Мордашов стал победителем премии АРИСТОС в специальной номинации имени Н. И. Путилова 

https://www.severstal.com/rus/media/news/document10794.phtml  

 Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России http://primorye24.ru/news/actuals/45491-aleksandr-morozov-priznan-luchshim-

finansovym-direktorom-v-rossii.html 

 Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России http://deita.ru/news/economy/27.10.2014/4766959-aleksandr-morozov-priznan-

luchshim-finansovym-direktorom-v-rossii/  

 Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России http://www.teleport2001.ru/sberbank-rossii-dalnevostochnyy-bank/2014-10-

27/53393-aleksandr-morozov-priznan-luchshim-finansovym-direktorom-v-rossii.html  

 Aлeкcaндp Mopoзoв пpизнaн лyчшим финaнcoвым диpeктopoм в Poccии http://www.gzt-sv.ru/2014/10/28/aleksandr-morozov-priznan-luchshim-

finansovym.html 

 Назван лучший финансовый директор России http://www.vostokmedia.com/b180071.html  

 Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России http://dv.kp.ru/online/news/1880376/  

 Зампред правления Сбербанка России стал лучшим финансовым директором страны http://amurmedia.ru/news/economics/27.10.2014/396337/zampred-

pravleniya-sberbanka-rossii-stal-luchshim-finansovim-direktorom-strani.html  

http://www.press-release.ru/news/economics/d824572a6a830/
http://probusinesstv.ru/delovaja_afisha/newsid/6815/block/2265.aspx
http://nie-journal.blogspot.ru/2014/10/blog-post_4.html
http://www.opmoscow.ru/press/news/novost/show/1230/
http://transaero.ru/en/company/press-centre/news?year=2014&id=press-en-28102014
http://transaero.ru/en/company/press-centre/news?year=2014&id=press-en-28102014
http://www.aviaport.ru/digest/2014/10/28/312461.html
http://www.aex.ru/news/2014/10/27/125970/
http://www.travelandtourworld.com/news/article/transaero-airlines-ceo-olga-pleshakova-receives-aristos-award-best-top-executive/
http://www.travelandtourworld.com/news/article/transaero-airlines-ceo-olga-pleshakova-receives-aristos-award-best-top-executive/
http://www.ttweurope.com/news/article/transaero-airlines-ceo-olga-pleshakova-receives-aristos-award-best-top-executive/
http://www.ttweurope.com/news/article/transaero-airlines-ceo-olga-pleshakova-receives-aristos-award-best-top-executive/
http://www.aerohelp.ru/news/2014-10-27/60625
https://www.facebook.com/transaero
http://www.steelland.ru/news/business/3374.html
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=7D4AF6D2-1378-1A44-A885-ECE61808FD1E
https://www.severstal.com/rus/media/news/document10794.phtml
http://primorye24.ru/news/actuals/45491-aleksandr-morozov-priznan-luchshim-finansovym-direktorom-v-rossii.html
http://primorye24.ru/news/actuals/45491-aleksandr-morozov-priznan-luchshim-finansovym-direktorom-v-rossii.html
http://deita.ru/news/economy/27.10.2014/4766959-aleksandr-morozov-priznan-luchshim-finansovym-direktorom-v-rossii/
http://deita.ru/news/economy/27.10.2014/4766959-aleksandr-morozov-priznan-luchshim-finansovym-direktorom-v-rossii/
http://www.teleport2001.ru/sberbank-rossii-dalnevostochnyy-bank/2014-10-27/53393-aleksandr-morozov-priznan-luchshim-finansovym-direktorom-v-rossii.html
http://www.teleport2001.ru/sberbank-rossii-dalnevostochnyy-bank/2014-10-27/53393-aleksandr-morozov-priznan-luchshim-finansovym-direktorom-v-rossii.html
http://www.gzt-sv.ru/2014/10/28/aleksandr-morozov-priznan-luchshim-finansovym.html
http://www.gzt-sv.ru/2014/10/28/aleksandr-morozov-priznan-luchshim-finansovym.html
http://www.vostokmedia.com/b180071.html
http://dv.kp.ru/online/news/1880376/
http://amurmedia.ru/news/economics/27.10.2014/396337/zampred-pravleniya-sberbanka-rossii-stal-luchshim-finansovim-direktorom-strani.html
http://amurmedia.ru/news/economics/27.10.2014/396337/zampred-pravleniya-sberbanka-rossii-stal-luchshim-finansovim-direktorom-strani.html


 Лучшим финансовым директором в России стал зампредседателя Сбербанка http://ujnosahalinsk.bezformata.ru/listnews/rossii-stal-zampredsedatelya-

sberbanka/25595167/  

 Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России http://www.tia-ostrova.ru/?div=news&id=302240  

 Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России 

http://www.rigma.info/news/finansy/aleksandr_morozov_priznan_luchshim_finansovym_direktorom_v_rossii/  

 Лучшим финансовым директором в России стал зампредседателя Сбербанка http://skr.su/news/242120  

 Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России http://www.hab.kp.ru/online/news/1880377/?view=desktop  

 Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России http://66.ru/bank/news/releases/164943/  

 Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России http://scan-interfax.ru/Home/ClusterNews/53689609  

 Топ-менеджер Сбербанка Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России http://www.vestipk.ru/?id=25710 

 Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России http://www.vladtime.ru/econom/404604-aleksandr-morozov-priznan-luchshim-

finansovym-direktorom-v-rossii.html  

 АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ФИНАНСОВЫМ ДИРЕКТОРОМ В РОССИИ http://www.ussurbator.ru/news/v-rossii/ekonomika/47482  

 Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России http://www.tvs-media.ru/Sber/2014/11.htm  

 Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России http://bankhint.com/  

 Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России http://news-lenta.com/  

 Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России http://www.profile-biznesa.ru/news/  

 Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России http://vzm-vesti.ru/news-company/4932/  

 Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России http://gazeta-bam.ru/novosti-sberbanka/  

 Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России  http://www.khab-vesti.ru/themes/novosti-sberbanka-28-10-2014/  

 Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России http://citysakh.ru/news/43015/  

 Sberbank Rossii : Alexander Morozov named ‘Best Finance Director’ in Russia http://www.4-traders.com/SBERBANK-ROSSII-OAO-6494829/news/Sberbank-Rossii-

-Alexander-Morozov-named-lsquoBest-Finance-Directorrsquo-in-Russia-19258536/  

 Alexander Morozov named ‘Best Finance Director’ in Russia (Sberbank) 

http://article.wn.com/view/2014/10/27/Alexander_Morozov_named_Best_Finance_Director_in_Russia_Sber/  

 Alexander Morozov named ‘Best Finance Director’ in Russia 

http://www.noodls.com/view/04E4683359778CE8A876E5DB736CD828ACE00211?2297xxx1414401916  

 Зампред правления Сбербанка признан лучшим финансовым директором в России http://bankir.ru/novosti/s/zampred-pravleniya-sberbanka-priznan-

luchshim-finansovym-direktorom-v-rossii-10090520/  

 Президент компании «Nordic Yards» Виталий Юсуфов награжден премией в области управления «АРИСТОС-2014» 

http://www.korabli.eu/blogs/novosti/morskie-novosti/prezident-kompanii-nagrazhden  

 Виталий Юсуфов награжден премией в области управления «АРИСТОС-2014» http://isroil.info/gorskie/news_ge/7695-vitaliy-yusufov-nagrazhden-premiey-v-

oblasti-upravleniya-aristos-2014.html  
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 Победителем премии «Аристос-2014» в номинации «Наши за рубежом» стал владелец судоверфей в Висмаре и Варнемюнде  

http://www.mknews.de/articles/2014/10/25/pobeditelem-premii-aristos2014-v-nominacii-nashi-za-rubezhom-stal-vladelec-sudoverfey-v-vismare-i-

varnemyunde.html  

 Президент компании "Nordic Yards" Виталий Юсуфов награжден премией в области управления «АРИСТОС-

2014»http://advis.ru/php/view_news.php?id=9A7437D3-7C6E-2045-923D-FA6E31E060D3  

 Nordic Yards - Vitaly Yusufov mit russischem Unternehmerpreis „ARISTOS“ ausgezeichnet http://www.nordic-market.de/news/18288/nordic_nordic_yards_-

_vitaly_yusufov_mit_russischem_unternehmerpreis_aristos_ausgezeichnet.htm  

 Президент компании "Nordic Yards" Виталий Юсуфов награжден премией в области управления "АРИСТОС-2014" 

http://www.korabel.ru/news/comments/prezident_kompanii_nordic_yards_vitaliy_yusufov_nagrazhden_premiey_v_oblasti_upravleniya_aristos-2014.html  

 Президент компании «Nordic Yards» Виталий Юсуфов награжден премией в области управления «АРИСТОС-2014» 

http://subscribe.ru/archive/tech.setnews/201410/28120820.html  

 Президент компании «Nordic Yards» Виталий Юсуфов награжден премией в области управления «АРИСТОС-2014» 

http://shipbuildingnews.ru/2014/10/prezident-kompanii-nordic-yards-vitalij-yusufov-nagrazhden-premiej-v-oblasti-upravleniya-aristos-2014/  

 Ehrung für Nordic-Werften-Eigner Jussufow http://www.welt.de/regionales/mecklenburg-vorpommern/article133747696/Ehrung-fuer-Nordic-Werften-Eigner-

Jussufow.html  

 Президент компании «Nordic Yards» Виталий Юсуфов награжден премией в области управления «АРИСТОС-2014» 

http://www.setcorp.ru/main/pressrelease.phtml?news_id=54999&language=russian  

 Президент компании «Nordic Yards» Виталий Юсуфов награжден премией в области управления «АРИСТОС-2014» https://vk.com/club57085779?w=wall-

57085779_713%2Fall  

 Президент компании Nordic Yards награжден премией в области управления http://sudostroenie.info/novosti/12224.html  

 Ehrung für Nordic-Werften-Eigner Jussufow http://www.focus.de/regional/mecklenburg-vorpommern/schiffbau-ehrung-fuer-nordic-werften-eigner-

jussufow_id_4233016.html  

 Ehrung für Nordic-Werften-Eigner Jussufow http://www.ostsee-zeitung.de/Nachrichten/MV-aktuell/Ehrung-fuer-Nordic-Werften-Eigner-Jussufow  

 Ольга Подойницына признана «Лучшим директором по общественным и корпоративным связям» http://www.vtbcapital.ru/news/670052/  

 Olga Podoinitsyna voted "Best Director for Public and Corporate Communications" http://www.vtbcapital.com/news/670053/  

 

  

http://www.mknews.de/articles/2014/10/25/pobeditelem-premii-aristos2014-v-nominacii-nashi-za-rubezhom-stal-vladelec-sudoverfey-v-vismare-i-varnemyunde.html
http://www.mknews.de/articles/2014/10/25/pobeditelem-premii-aristos2014-v-nominacii-nashi-za-rubezhom-stal-vladelec-sudoverfey-v-vismare-i-varnemyunde.html
http://advis.ru/php/view_news.php?id=9A7437D3-7C6E-2045-923D-FA6E31E060D3
http://www.nordic-market.de/news/18288/nordic_nordic_yards_-_vitaly_yusufov_mit_russischem_unternehmerpreis_aristos_ausgezeichnet.htm
http://www.nordic-market.de/news/18288/nordic_nordic_yards_-_vitaly_yusufov_mit_russischem_unternehmerpreis_aristos_ausgezeichnet.htm
http://www.korabel.ru/news/comments/prezident_kompanii_nordic_yards_vitaliy_yusufov_nagrazhden_premiey_v_oblasti_upravleniya_aristos-2014.html
http://subscribe.ru/archive/tech.setnews/201410/28120820.html
http://shipbuildingnews.ru/2014/10/prezident-kompanii-nordic-yards-vitalij-yusufov-nagrazhden-premiej-v-oblasti-upravleniya-aristos-2014/
http://www.welt.de/regionales/mecklenburg-vorpommern/article133747696/Ehrung-fuer-Nordic-Werften-Eigner-Jussufow.html
http://www.welt.de/regionales/mecklenburg-vorpommern/article133747696/Ehrung-fuer-Nordic-Werften-Eigner-Jussufow.html
http://www.setcorp.ru/main/pressrelease.phtml?news_id=54999&language=russian
https://vk.com/club57085779?w=wall-57085779_713%2Fall
https://vk.com/club57085779?w=wall-57085779_713%2Fall
http://sudostroenie.info/novosti/12224.html
http://www.focus.de/regional/mecklenburg-vorpommern/schiffbau-ehrung-fuer-nordic-werften-eigner-jussufow_id_4233016.html
http://www.focus.de/regional/mecklenburg-vorpommern/schiffbau-ehrung-fuer-nordic-werften-eigner-jussufow_id_4233016.html
http://www.ostsee-zeitung.de/Nachrichten/MV-aktuell/Ehrung-fuer-Nordic-Werften-Eigner-Jussufow
http://www.vtbcapital.ru/news/670052/
http://www.vtbcapital.com/news/670053/


 ТАСС, 09.10.2014, Главная премия в области менеджмента - кто станет лучшим?  http://itar-tass.com/novosti-partnerov/1497510 

 

http://itar-tass.com/novosti-partnerov/1497510


 

  



 Финансовая Газета, 20.10.2014, Главная премия в области менеджмента – кто станет лучшим? http://fingazeta.ru/lifestyle/glavnaya-premiya-v-oblasti-
menedjmenta-kto-stanet-luchshim-194165/ 

 

http://fingazeta.ru/lifestyle/glavnaya-premiya-v-oblasti-menedjmenta-kto-stanet-luchshim-194165/
http://fingazeta.ru/lifestyle/glavnaya-premiya-v-oblasti-menedjmenta-kto-stanet-luchshim-194165/


 



 ТАСС, 27.10.2014, В Москве состоялось вручение XII ежегодной премии в области менеджмента "АРИСТОС" http://tass.ru/novosti-partnerov/1535449 

 

http://tass.ru/novosti-partnerov/1535449


 



 



 Финансовая Газета, 27.10.2014, Кто получил главную премию в области менеджмента? http://fingazeta.ru/lifestyle/kto-poluchil-glavnuyu-premiyu-v-oblasti-

menedjmenta-194302/

 

http://fingazeta.ru/lifestyle/kto-poluchil-glavnuyu-premiyu-v-oblasti-menedjmenta-194302/
http://fingazeta.ru/lifestyle/kto-poluchil-glavnuyu-premiyu-v-oblasti-menedjmenta-194302/


 



 
  



Интерфакс, 27.10.2014, Гендиректор «Трансаэро» Ольга Плешакова стала обладателем премии «АРИСТОС» в номинации «Лучший высший руководитель» 

 



 
 



  Премия ТОП-1000 российских менеджеров - «АРИСТОС» http://www.eg-online.ru/news/261004/ 

http://www.eg-online.ru/news/261004/


 



 Премия «Аристос-2014»: лучшие выберут лучших http://www.mknews.de/articles/2014/09/08/premiya-aristos2014-luchshie-vyberut-luchshikh.html 

 

http://www.mknews.de/articles/2014/09/08/premiya-aristos2014-luchshie-vyberut-luchshikh.html




 
  



 ГЛАВНАЯ ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА – КТО СТАНЕТ ЛУЧШИМ? http://probusinesstv.ru/delovaja_afisha/block/2265/newsid/6657.aspx 

 
 

http://probusinesstv.ru/delovaja_afisha/block/2265/newsid/6657.aspx


 Премия в области менеджмента «Аристос-2014» http://smallbusiness.ru/news/announce/7312/  

 

http://smallbusiness.ru/news/announce/7312/


 XII торжественная церемония вручения премии в области менеджмента «АРИСТОС» http://www.iemag.ru/events/detail.php?ID=32045  

 

http://www.iemag.ru/events/detail.php?ID=32045


 23 октября 2014 года Ассоциация менеджеров проводит XII торжественную церемонию вручения ежегодной премии в области менеджмента 

«АРИСТОС». https://www.facebook.com/mirmba.magazine?fref=ts 

 

https://www.facebook.com/mirmba.magazine?fref=ts


Кто получил главную премию в области менеджмента? http://finlenta.mirtesen.ru/blog/43677591670/Kto-poluchil-glavnuyu-premiyu-v-oblasti-menedzhmenta 

 

http://finlenta.mirtesen.ru/blog/43677591670/Kto-poluchil-glavnuyu-premiyu-v-oblasti-menedzhmenta


 



 Победители номинаций "Независимый директор" и "Лучший директор по корпоративному управлению", АРИСТОС 2014 http://rid.ru/news/press-reliz-23-
10-2014-obyavleny-pobediteli-nominacij-nezavisimyj-direktor-i-luchshij-direktor-po-korporativnomu-upravleniyu-premii-aristos

     

http://rid.ru/news/press-reliz-23-10-2014-obyavleny-pobediteli-nominacij-nezavisimyj-direktor-i-luchshij-direktor-po-korporativnomu-upravleniyu-premii-aristos
http://rid.ru/news/press-reliz-23-10-2014-obyavleny-pobediteli-nominacij-nezavisimyj-direktor-i-luchshij-direktor-po-korporativnomu-upravleniyu-premii-aristos


 XII ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА «АРИСТОС» http://www.lmexperts.ru/Event/58-

meropriyatiya-s-kvtotami-dlya-chlenov/2014/10/23/219-xii-torzhestvennaya-tseremoniya-vrucheniya-ezhegodnoj-premii-v-oblasti-menedzhmenta-aristos.html  

 

http://www.lmexperts.ru/Event/58-meropriyatiya-s-kvtotami-dlya-chlenov/2014/10/23/219-xii-torzhestvennaya-tseremoniya-vrucheniya-ezhegodnoj-premii-v-oblasti-menedzhmenta-aristos.html
http://www.lmexperts.ru/Event/58-meropriyatiya-s-kvtotami-dlya-chlenov/2014/10/23/219-xii-torzhestvennaya-tseremoniya-vrucheniya-ezhegodnoj-premii-v-oblasti-menedzhmenta-aristos.html


 
  



ГЛАВНАЯ ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА – КТО СТАНЕТ ЛУЧШИМ? http://www.imperia.ru/company/events/detail.php?EL_ID=229703 

 

http://www.imperia.ru/company/events/detail.php?EL_ID=229703


КТО ПОЛУЧИЛ ГЛАВНУЮ НАГРАДУ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА? http://www.press-release.ru/news/economics/d824572a6a830/ 

 

http://www.press-release.ru/news/economics/d824572a6a830/


 



КТО ПОЛУЧИЛ ГЛАВНУЮ НАГРАДУ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА? http://probusinesstv.ru/delovaja_afisha/newsid/6815/block/2265.aspx 

 

http://probusinesstv.ru/delovaja_afisha/newsid/6815/block/2265.aspx


 Кто получил главную премию в области менеджмента? http://nie-journal.blogspot.ru/2014/10/blog-post_4.html  

 

http://nie-journal.blogspot.ru/2014/10/blog-post_4.html


 



 Генеральный директор «Трансаэро» Ольга Плешакова стала обладателем премии «АРИСТОС» в номинации «Лучший высший руководитель» 

http://www.tia-ostrova.ru/?div=news&id=302365  

 

http://www.tia-ostrova.ru/?div=news&id=302365


Члену Общественной палаты города Москвы вручена премия "Аристос" http://www.opmoscow.ru/press/news/novost/show/1230/  

 

http://www.opmoscow.ru/press/news/novost/show/1230/


 

 



 Генеральный директор «Трансаэро» Ольга Плешакова стала обладателем премии «АРИСТОС» в номинации «Лучший высший руководитель» 

https://www.facebook.com/transaero  

 

 

https://www.facebook.com/transaero


Transaero Airlines CEO Olga Pleshakova Receives ARISTOS Award as Best Top Executive http://www.ttweurope.com/news/article/transaero-airlines-ceo-olga-pleshakova-

receives-aristos-award-best-top-executive/  

   

http://www.ttweurope.com/news/article/transaero-airlines-ceo-olga-pleshakova-receives-aristos-award-best-top-executive/
http://www.ttweurope.com/news/article/transaero-airlines-ceo-olga-pleshakova-receives-aristos-award-best-top-executive/


 Transaero Airlines CEO Olga Pleshakova Receives ARISTOS Award as Best Top Executive http://transaero.ru/en/company/press-
centre/news?year=2014&id=press-en-28102014 

  

http://transaero.ru/en/company/press-centre/news?year=2014&id=press-en-28102014
http://transaero.ru/en/company/press-centre/news?year=2014&id=press-en-28102014


 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР "ТРАНСАЭРО" ОЛЬГА ПЛЕШАКОВА СТАЛА ОБЛАДАТЕЛЕМ ПРЕМИИ "АРИСТОС" В НОМИНАЦИИ "ЛУЧШИЙ ВЫСШИЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ" http://www.aviaport.ru/digest/2014/10/28/312461.html  

 

http://www.aviaport.ru/digest/2014/10/28/312461.html


 Гендиректор "Трансаэро" Ольга Плешакова стала обладателем премии "Аристос" в номинации "Лучший высший руководитель" 

http://www.aex.ru/news/2014/10/27/125970/ 

 

http://www.aex.ru/news/2014/10/27/125970/


 Transaero Airlines CEO Olga Pleshakova Receives ARISTOS Award as Best Top Executive http://www.travelandtourworld.com/news/article/transaero-airlines-ceo-

olga-pleshakova-receives-aristos-award-best-top-executive/ 

 

 

http://www.travelandtourworld.com/news/article/transaero-airlines-ceo-olga-pleshakova-receives-aristos-award-best-top-executive/
http://www.travelandtourworld.com/news/article/transaero-airlines-ceo-olga-pleshakova-receives-aristos-award-best-top-executive/


Гендиректор "Трансаэро" Ольга Плешакова стала обладателем премии "Аристос" в номинации "Лучший высший руководитель" 

http://www.aerohelp.ru/news/2014-10-27/60625 

  

http://www.aerohelp.ru/news/2014-10-27/60625


 Гендиректор Северстали был признан победителем премии имени Николая Ивановича Путилова http://www.steelland.ru/news/business/3374.html  

 

http://www.steelland.ru/news/business/3374.html


 Глава ОАО "Северсталь" Алексей Мордашов стал победителем премии АРИСТОС в специальной номинации имени Н. И. Путилова 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=7D4AF6D2-1378-1A44-A885-ECE61808FD1E  

 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=7D4AF6D2-1378-1A44-A885-ECE61808FD1E


 Алексей Мордашов стал победителем премии АРИСТОС в специальной номинации имени Н. И. Путилова 

https://www.severstal.com/rus/media/news/document10794.phtml  

 

https://www.severstal.com/rus/media/news/document10794.phtml


 Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России http://primorye24.ru/news/actuals/45491-aleksandr-morozov-priznan-luchshim-

finansovym-direktorom-v-rossii.html 

 

http://primorye24.ru/news/actuals/45491-aleksandr-morozov-priznan-luchshim-finansovym-direktorom-v-rossii.html
http://primorye24.ru/news/actuals/45491-aleksandr-morozov-priznan-luchshim-finansovym-direktorom-v-rossii.html


 Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России http://deita.ru/news/economy/27.10.2014/4766959-aleksandr-morozov-priznan-

luchshim-finansovym-direktorom-v-rossii/  

 

http://deita.ru/news/economy/27.10.2014/4766959-aleksandr-morozov-priznan-luchshim-finansovym-direktorom-v-rossii/
http://deita.ru/news/economy/27.10.2014/4766959-aleksandr-morozov-priznan-luchshim-finansovym-direktorom-v-rossii/


 Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России http://www.teleport2001.ru/sberbank-rossii-dalnevostochnyy-bank/2014-10-

27/53393-aleksandr-morozov-priznan-luchshim-finansovym-direktorom-v-rossii.html  

 

http://www.teleport2001.ru/sberbank-rossii-dalnevostochnyy-bank/2014-10-27/53393-aleksandr-morozov-priznan-luchshim-finansovym-direktorom-v-rossii.html
http://www.teleport2001.ru/sberbank-rossii-dalnevostochnyy-bank/2014-10-27/53393-aleksandr-morozov-priznan-luchshim-finansovym-direktorom-v-rossii.html


 Aлeкcaндp Mopoзoв пpизнaн лyчшим финaнcoвым диpeктopoм в Poccии http://www.gzt-sv.ru/2014/10/28/aleksandr-morozov-priznan-luchshim-

finansovym.html 

 

  

http://www.gzt-sv.ru/2014/10/28/aleksandr-morozov-priznan-luchshim-finansovym.html
http://www.gzt-sv.ru/2014/10/28/aleksandr-morozov-priznan-luchshim-finansovym.html


 Назван лучший финансовый директор России http://www.vostokmedia.com/b180071.html  

 

http://www.vostokmedia.com/b180071.html


Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России http://dv.kp.ru/online/news/1880376/ 

 

http://dv.kp.ru/online/news/1880376/


Зампред правления Сбербанка России стал лучшим финансовым директором страны http://amurmedia.ru/news/economics/27.10.2014/396337/zampred-

pravleniya-sberbanka-rossii-stal-luchshim-finansovim-direktorom-strani.html 

 

http://amurmedia.ru/news/economics/27.10.2014/396337/zampred-pravleniya-sberbanka-rossii-stal-luchshim-finansovim-direktorom-strani.html
http://amurmedia.ru/news/economics/27.10.2014/396337/zampred-pravleniya-sberbanka-rossii-stal-luchshim-finansovim-direktorom-strani.html


 Лучшим финансовым директором в России стал зампредседателя Сбербанка http://ujnosahalinsk.bezformata.ru/listnews/rossii-stal-zampredsedatelya-

sberbanka/25595167/  

 

  

http://ujnosahalinsk.bezformata.ru/listnews/rossii-stal-zampredsedatelya-sberbanka/25595167/
http://ujnosahalinsk.bezformata.ru/listnews/rossii-stal-zampredsedatelya-sberbanka/25595167/


 Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России http://www.tia-ostrova.ru/?div=news&id=302240  

 

  

http://www.tia-ostrova.ru/?div=news&id=302240


 Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России 

http://www.rigma.info/news/finansy/aleksandr_morozov_priznan_luchshim_finansovym_direktorom_v_rossii/  

 
 

http://www.rigma.info/news/finansy/aleksandr_morozov_priznan_luchshim_finansovym_direktorom_v_rossii/


 Лучшим финансовым директором в России стал зампредседателя Сбербанка http://skr.su/news/242120  

 

  

http://skr.su/news/242120


 Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России http://www.hab.kp.ru/online/news/1880377/?view=desktop  

 

  

http://www.hab.kp.ru/online/news/1880377/?view=desktop


 Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России http://66.ru/bank/news/releases/164943/  

 

  

http://66.ru/bank/news/releases/164943/


 Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России http://scan-interfax.ru/Home/ClusterNews/53689609  

 

http://scan-interfax.ru/Home/ClusterNews/53689609


 Топ-менеджер Сбербанка Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России http://www.vestipk.ru/?id=25710 

 

  

http://www.vestipk.ru/?id=25710


 Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России http://www.vladtime.ru/econom/404604-aleksandr-morozov-priznan-luchshim-

finansovym-direktorom-v-rossii.html  

 

http://www.vladtime.ru/econom/404604-aleksandr-morozov-priznan-luchshim-finansovym-direktorom-v-rossii.html
http://www.vladtime.ru/econom/404604-aleksandr-morozov-priznan-luchshim-finansovym-direktorom-v-rossii.html


 АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ФИНАНСОВЫМ ДИРЕКТОРОМ В РОССИИ http://www.ussurbator.ru/news/v-rossii/ekonomika/47482  

 
 

http://www.ussurbator.ru/news/v-rossii/ekonomika/47482


 Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России http://www.tvs-media.ru/Sber/2014/11.htm  

  

http://www.tvs-media.ru/Sber/2014/11.htm


Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России http://bankhint.com/  

 
 

http://bankhint.com/


 Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России http://news-lenta.com/  

 

  

http://news-lenta.com/


 Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России http://www.profile-biznesa.ru/news/  

 

http://www.profile-biznesa.ru/news/


 Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России http://vzm-vesti.ru/news-company/4932/  

 

http://vzm-vesti.ru/news-company/4932/


 Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России http://gazeta-bam.ru/novosti-sberbanka/  

 
 

http://gazeta-bam.ru/novosti-sberbanka/


 Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России  http://www.khab-vesti.ru/themes/novosti-sberbanka-28-10-2014/  

 

  

http://www.khab-vesti.ru/themes/novosti-sberbanka-28-10-2014/


 Александр Морозов признан лучшим финансовым директором в России http://citysakh.ru/news/43015/  

 
 

http://citysakh.ru/news/43015/


 Sberbank Rossii : Alexander Morozov named ‘Best Finance Director’ in Russia http://www.4-traders.com/SBERBANK-ROSSII-OAO-6494829/news/Sberbank-Rossii-

-Alexander-Morozov-named-lsquoBest-Finance-Directorrsquo-in-Russia-19258536/ 

 

http://www.4-traders.com/SBERBANK-ROSSII-OAO-6494829/news/Sberbank-Rossii--Alexander-Morozov-named-lsquoBest-Finance-Directorrsquo-in-Russia-19258536/
http://www.4-traders.com/SBERBANK-ROSSII-OAO-6494829/news/Sberbank-Rossii--Alexander-Morozov-named-lsquoBest-Finance-Directorrsquo-in-Russia-19258536/


Alexander Morozov named ‘Best Finance Director’ in Russia (Sberbank) 

http://article.wn.com/view/2014/10/27/Alexander_Morozov_named_Best_Finance_Director_in_Russia_Sber/ 

 

http://article.wn.com/view/2014/10/27/Alexander_Morozov_named_Best_Finance_Director_in_Russia_Sber/


 Alexander Morozov named ‘Best Finance Director’ in Russia 

http://www.noodls.com/view/04E4683359778CE8A876E5DB736CD828ACE00211?2297xxx1414401916  

 

http://www.noodls.com/view/04E4683359778CE8A876E5DB736CD828ACE00211?2297xxx1414401916


 Зампред правления Сбербанка признан лучшим финансовым директором в России http://bankir.ru/novosti/s/zampred-pravleniya-sberbanka-priznan-

luchshim-finansovym-direktorom-v-rossii-10090520/  

 
 

http://bankir.ru/novosti/s/zampred-pravleniya-sberbanka-priznan-luchshim-finansovym-direktorom-v-rossii-10090520/
http://bankir.ru/novosti/s/zampred-pravleniya-sberbanka-priznan-luchshim-finansovym-direktorom-v-rossii-10090520/


 Президент компании «Nordic Yards» Виталий Юсуфов награжден премией в области управления «АРИСТОС-2014» 

http://www.korabli.eu/blogs/novosti/morskie-novosti/prezident-kompanii-nagrazhden  

 

http://www.korabli.eu/blogs/novosti/morskie-novosti/prezident-kompanii-nagrazhden


 Виталий Юсуфов награжден премией в области управления «АРИСТОС-2014» http://isroil.info/gorskie/news_ge/7695-vitaliy-yusufov-nagrazhden-premiey-v-

oblasti-upravleniya-aristos-2014.html  

 

  

http://isroil.info/gorskie/news_ge/7695-vitaliy-yusufov-nagrazhden-premiey-v-oblasti-upravleniya-aristos-2014.html
http://isroil.info/gorskie/news_ge/7695-vitaliy-yusufov-nagrazhden-premiey-v-oblasti-upravleniya-aristos-2014.html


 Победителем премии «Аристос-2014» в номинации «Наши за рубежом» стал владелец судоверфей в Висмаре и Варнемюнде  

http://www.mknews.de/articles/2014/10/25/pobeditelem-premii-aristos2014-v-nominacii-nashi-za-rubezhom-stal-vladelec-sudoverfey-v-vismare-i-

varnemyunde.html

 

http://www.mknews.de/articles/2014/10/25/pobeditelem-premii-aristos2014-v-nominacii-nashi-za-rubezhom-stal-vladelec-sudoverfey-v-vismare-i-varnemyunde.html
http://www.mknews.de/articles/2014/10/25/pobeditelem-premii-aristos2014-v-nominacii-nashi-za-rubezhom-stal-vladelec-sudoverfey-v-vismare-i-varnemyunde.html


 



 



 Президент компании "Nordic Yards" Виталий Юсуфов награжден премией в области управления «АРИСТОС-

2014»http://advis.ru/php/view_news.php?id=9A7437D3-7C6E-2045-923D-FA6E31E060D3  

 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=9A7437D3-7C6E-2045-923D-FA6E31E060D3


 Nordic Yards - Vitaly Yusufov mit russischem Unternehmerpreis „ARISTOS“ ausgezeichnet http://www.nordic-market.de/news/18288/nordic_nordic_yards_-
_vitaly_yusufov_mit_russischem_unternehmerpreis_aristos_ausgezeichnet.htm 

 

http://www.nordic-market.de/news/18288/nordic_nordic_yards_-_vitaly_yusufov_mit_russischem_unternehmerpreis_aristos_ausgezeichnet.htm
http://www.nordic-market.de/news/18288/nordic_nordic_yards_-_vitaly_yusufov_mit_russischem_unternehmerpreis_aristos_ausgezeichnet.htm


 



 Президент компании "Nordic Yards" Виталий Юсуфов награжден премией в области управления "АРИСТОС-2014" 

http://www.korabel.ru/news/comments/prezident_kompanii_nordic_yards_vitaliy_yusufov_nagrazhden_premiey_v_oblasti_upravleniya_aristos-2014.html  

 

http://www.korabel.ru/news/comments/prezident_kompanii_nordic_yards_vitaliy_yusufov_nagrazhden_premiey_v_oblasti_upravleniya_aristos-2014.html


 Президент компании «Nordic Yards» Виталий Юсуфов награжден премией в области управления «АРИСТОС-2014» 

http://subscribe.ru/archive/tech.setnews/201410/28120820.html  

 

http://subscribe.ru/archive/tech.setnews/201410/28120820.html


 Президент компании «Nordic Yards» Виталий Юсуфов награжден премией в области управления «АРИСТОС-2014» 

http://shipbuildingnews.ru/2014/10/prezident-kompanii-nordic-yards-vitalij-yusufov-nagrazhden-premiej-v-oblasti-upravleniya-aristos-2014/  

 

http://shipbuildingnews.ru/2014/10/prezident-kompanii-nordic-yards-vitalij-yusufov-nagrazhden-premiej-v-oblasti-upravleniya-aristos-2014/


 Ehrung für Nordic-Werften-Eigner Jussufow http://www.welt.de/regionales/mecklenburg-vorpommern/article133747696/Ehrung-fuer-Nordic-Werften-Eigner-

Jussufow.html  

 

http://www.welt.de/regionales/mecklenburg-vorpommern/article133747696/Ehrung-fuer-Nordic-Werften-Eigner-Jussufow.html
http://www.welt.de/regionales/mecklenburg-vorpommern/article133747696/Ehrung-fuer-Nordic-Werften-Eigner-Jussufow.html


 Президент компании «Nordic Yards» Виталий Юсуфов награжден премией в области управления «АРИСТОС-2014» 

http://www.setcorp.ru/main/pressrelease.phtml?news_id=54999&language=russian  

 

http://www.setcorp.ru/main/pressrelease.phtml?news_id=54999&language=russian


 Президент компании «Nordic Yards» Виталий Юсуфов награжден премией в области управления «АРИСТОС-2014» https://vk.com/club57085779?w=wall-

57085779_713%2Fall  

 

https://vk.com/club57085779?w=wall-57085779_713%2Fall
https://vk.com/club57085779?w=wall-57085779_713%2Fall


 Президент компании Nordic Yards награжден премией в области управления http://sudostroenie.info/novosti/12224.html  

 

http://sudostroenie.info/novosti/12224.html


 Ehrung für Nordic-Werften-Eigner Jussufow http://www.focus.de/regional/mecklenburg-vorpommern/schiffbau-ehrung-fuer-nordic-werften-eigner-

jussufow_id_4233016.html  

 

http://www.focus.de/regional/mecklenburg-vorpommern/schiffbau-ehrung-fuer-nordic-werften-eigner-jussufow_id_4233016.html
http://www.focus.de/regional/mecklenburg-vorpommern/schiffbau-ehrung-fuer-nordic-werften-eigner-jussufow_id_4233016.html


 Ehrung für Nordic-Werften-Eigner Jussufow http://www.ostsee-zeitung.de/Nachrichten/MV-aktuell/Ehrung-fuer-Nordic-Werften-Eigner-Jussufow 

 

http://www.ostsee-zeitung.de/Nachrichten/MV-aktuell/Ehrung-fuer-Nordic-Werften-Eigner-Jussufow


Ольга Подойницына признана «Лучшим директором по общественным и корпоративным связям» http://www.vtbcapital.ru/news/670052/ 

 

http://www.vtbcapital.ru/news/670052/


Olga Podoinitsyna voted "Best Director for Public and Corporate Communications" http://www.vtbcapital.com/news/670053/

 

http://www.vtbcapital.com/news/670053/
http://www.vtbcapital.com/news/670053/

