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ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

XVI  ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
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03 сентября 2020 г.  в  Хайятт Риженси Москва Петровский Парк пройдет XVI церемония награждения 
лауреатов премии журнала «Банковское дело» в области финансов, промышленности и экономики 

имени П. А. Столыпина. 
Премия учреждена в 2004 году журналом «Банковское дело», медиахолдингом  «Капитал-инфо» 

при поддержке Комиссии по банкам и банковской деятельности РСПП, Ассоциации Банков России, 
Ассоциации российских банков, Комитета по банковской деятельности МАП. 

Церемония приурочена к проведению съезда Ассоциации Банков России. 

Премия по итогам 2019 года проходит в нелегкое время - пандемия и мировой 
экономический кризис оказали серьезное влияние на российскую экономику. Наша 
жизнь стала другой. И тем ценнее деятельность тех банков, которые не только 
выстояли в этот трудный период, но и оказали помощь и поддержку предприятиям, 
в т.ч. малого и среднего бизнеса. Церемония награждения должна была состоятся в 
мае - в дни, когда вся страна должна была отметить 75-летие великой Победы. К 
сожалению, пандемия внесла коррективы в планы всей страны, и всего мира. Но 
Юбилей Победы имеет огромное значение для всех граждан нашей страны.

 3 сентября – День окончания II Мировой войны тоже знаковая дата для нас. 
Поэтому 16 церемония награждения, которую мы назвали «Парад Победы» пройдет 
под знаком  великих Побед России .  

На  церемонии отметят  вклад лучших банкиров и  предпринимателей, 
представителей региональных и федеральных банков в развитие финансового 
сектора и укрепление экономической стабильности России. 

Наряду с номинантами в церемонии участвовуют ведущие экономисты, 
финансисты, представители органов государственной власти РФ. Сейчас 
консолидация бизнеса и банков особенно ценна для единой экономической 
политики. А главным связующим звеном с реальным сектором экономики являются 
региональные банки, продолжают традиции и укрепляют финансовое благополучие 
страны. 
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Премией награждаются топ-менеджеры, предприятия и финансовые организации и за вклад в 
развитие экономики и финансового сектора страны.

ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Миссию Премии мы видим 
•в содействии проведению структурных реформ в России, увеличению объемов инвестиций в эффективные производства, 
•внедрению передовых технологий; 
•в выявлении лучших производственных и экономических практик; 
•формировании института лидеров рынка; п
•повышении статуса топ-менеджмента компаний.
•формировании института лидеров рынка;
•повышении личного статуса топ-менеджмента компаний. 
•Установлении взаимовыгодных связей между участниками рынка. 
Цель премии
•-Определить лидеров среди топ-менеджеров, предприятий и финансовых организации в    рамках современных 
структурных реформ России 
•- Наградить победителей  за вклад в развитие экономики и финансового сектора страны
•-Расширить информационное пространство достижений российских предпринимателей путем  активного освещение 
деятельности и опыта лидеров премии 
• Брендировать компанию в Он-лайн трансляция и он-лайн формат присутствия расширяют аудиторию зрителей и 
участников

XVI Международная премия имени П. А. Столыпина приурочена к проведению Съезда Ассоциации 
банков России и входит в программу Евразийского Саммита финансистов и предпринимателей. 

www.kapital-info.ru
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К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. ПРОГРАММА 

В программе мероприятия запланирована концертная программа. 
Все мы встретимся на довоенной танцплощадке. На Аллее Славы - 
с т е н д ы  с  ф ото г р а ф и я м и  во е н н ы х  л е т  и  ф ото в ы с т а в ка 
«Бессмертный полк.  

Вся церемония  – это мини-спектакль «Великая Отечественная», 
который проведет гостей  через всю войну от 21 июня 1941 –го до 
победного мая 45-го. 

Церемония награждения выстроена так,  чтобы наряду с 
чествованием лауреатов премии, вспомнить тех, кто не вернулся с 
той войны, понять и осознать работу финансовой системы 
Советского Союза военных лет. Вместе с солдатами плечом к 
плечу сражались работники Госбанка. Финансисты Советского 
Союза внесли свой вклад в победу страны и своим героическим 
трудом, и своей героической борьбой.  
 
Кроме реального формата запланирована он-лайн церемония и 
трансляция в социальных сетях. 
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К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ



ПРЕМИЯ ВРУЧАЕТСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
I. Персональные НАГРАДЫ: 
•Топ-менеджер года.
•За личный вклад в разработку и продвижение реформ в РФ.
•За личный вклад в развитие банковского дела.страхования, 
микрофинансовых организаций,пенсионного фонда, 
фондового рынка.
•За личный вклад в создание высокоэффективного 
(высокотехнологичного) производства.
•За личный вклад в развитие региона, отрасли, предприятия.
•За личный вклад в привлечение инвестиций в регион, 
отрасль.
II. Организации финансового сектора
•Банки
•Страховые компании
•Пенсионные фонды
•Лизинговые компании
•Микрофинансовые организации
•Эко финансы
III. Предприятиям и организациям
•Транспорт
•Строительство
•Региональное развитие
•Эко строительство и технологии (экорынок)
•It-технологии 
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НАМ 
НУЖНА 

ВЕЛИКАЯ 
РОССИЯ!
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XVI   ЕЖЕГОДНАЯ  МЕЖДУНАРОДНАЯ  ПРЕМИЯ 
В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ  им. П.А. СТОЛЫПИНА

День Победы – дня дороже нету, 
День Победы – самый главный день, 
В этот день на зависть всей планете 
 Все награды, Родина, надень! 
В День Победы снова слышат люди 
 Гром побед боевых, 
Майский гром гремит, как гром орудий, 
В память павших, во славу живых, 
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БАЗОВЫЕ НОМИНАЦИИ: 
Организациям финансового сектора

• Наиболее динамично развивающийся банк, 
микрофинансовая организация, страховая компания, 
пенсионный фонд
•Лучший банк, микрофинансовая организация, страховая 
компания, пенсионный фонд региона

•За успехи в развитии:
üПотребительского кредитования,
üИпотечного кредитования,
üАвто-кредитования,
üЭкспресс кредитования,
üКредитования на образование,
üКредитования на отдых

•За вклад в  кредитование малого и среднего бизнеса
•За эффективную деятельность на мировом финансовом 
рынке
•За успехи в развитии филиальной сети
•За активную деятельность в России (представительство 
иностранного банка)
•За высокий уровень формирования и поддержания 
рациональных ожиданий у корпоративных и частных 
клиентов.
•За вклад в поддержку малоимущих слоев населения

НАМ 
НУЖНА 

ВЕЛИКАЯ 
РОССИЯ!

«ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС!»К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЛЙ ПОБЕДЫ

Пусть дни войны тянулись очень долго,
Пусть быстро мчались  мирные  года.
Победы под Москвой, под Курском и на Волге
 История запомнит навсегда…
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БАЗОВЫЕ НОМИНАЦИИ: 
Организациям финансового сектора
 
•За активную разработку и внедрение it-технологий 

üв банковской сфере,
ü микрофинансовых организациях, 
üстраховых компаниях, 
üпенсионных фондах

•За разработку и внедрение новых форм банковских, 
страховых, пенсионных, микрофинансовых услуг в России.
•За социальную ответственность

ü банка,
üмикрофинансовой организации, 
üстраховой компании, 
üпенсионного фонда 

•За инвестиции: 
üв экологические проекты
üв энергосберегающие проекты
üв развитие спортивных проектов и поддержку спорта в 
регионе.

НАМ 
НУЖНА 

ВЕЛИКАЯ 
РОССИЯ!

К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СПЕЦИАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ 
«ЗОЛОТОЙ ФОНД ЭКОНОМИКИ РОССИИ» 
Награды категории
«Титан финансового рынка» - для предприятий финансового сектора
«Лидер отрасли» - для предприятий и организаций промышленного сектора
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ЮБИЛЕЙНЫЕ НАГРАДЫ

•Юбилейная медаль: 
•«банковские услуги», 
•«пенсионные услуги», 
•«страховые услуги», 
•«микрофинансовые услуги»
•Лизинговые услуги
•Юбилей деятельности предприятия

 5, 10, 15, 20, 25 лет успешной работы

Нет, ребята, я не гордый.
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль.

К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЛЙ ПОБЕДЫ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ НАГРАДА БАНКАМ В 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД! 
Только для юбиляров – специальные условия. 
3 Дополнительные награды – хрустальные стелы для сотрудников и 
топ-менеджмента банка. 
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НАМ 
НУЖНА 

ВЕЛИКАЯ 
РОССИЯ!

 БАЗОВЫЕ НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ 
 «СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС»
 
«Будущее страны!» - проекты, программы и инициативы, 
направленные  на детскую и молодежную аудиторию в т.ч. 
по направлениям: 

► повышение финансовой грамотности среди детей и 
молодежи;
► создание и/или финансовая поддержка образовательных 
проектов;
► поддержка проектов в области патриотического 
воспитания детей и молодежи;
► формирование специальных кредитных программ для 
молодежной аудитории.

•  Специальный приз для банков, поддерживающих 
программы для детей-сирот, детские дома. 

•  «Открытый мир» – поддержка программ, инициатив и 
проектов, направленных на оказание помощи людям с 
ограниченным возможностями.

•  «Лучший благотворительный проект»

К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЛЙ ПОБЕДЫ

День Победы - праздник всей 
страны.
Духовой оркестр играет марши.
День Победы - праздник седины
 Наших прадедов, дедов и кто 
помладше...
Даже тех, кто не видал войны ….
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Председатель Оргкомитета Владимир НЕСТЕРЕНКО, Главный редактор журнала «Банковское дело»
Председатель Жюри  Александр МУРЫЧЕВ, Вице-президент РСПП, Член Совета Ассоциации «Россия»
Со-председатель экспертного совета Алла ГРЯЗНОВА, Президент Финансового Университета 
Председатель Наблюдательного                    Владимир ГАМЗА, Председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и
Совета Премии                                                  и инвестиционной политике
Член Наблюдательного Совета Премии Алина РОЗЕНЦВЕТ, генеральный директор Национального рейтингового Агентства
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ЖЮРИ И ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Руководитель проекта       Нестеренко Марина 
reclama@tpnews.ru       Исполнительный директор,
(495) 708 3281
+7 903 7292394        1-ый заместитель главного редактора

       журнала «Банковское дело»

11 лет вместе! 

www.kapital-info.ru

Координатор проекта        Зяблицева Нина
pr2@tpnews.ru
(499) 245 3509
+7 916 4883107


