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31 мая 2018 года в Москве состоится церемония награждения лауреатов XIV 

Международной премии журнала «Банковское дело» в области финансов и экономики 

имени П. А. Столыпина. Премия была учреждена в 2004 году журналом «Банковское 

дело», медиахолдингом «Агентство Информбанк» при поддержке Комиссии по банкам 

и банковской деятельности РСПП, Ассоциации региональных банков России, 

Ассоциации российских банков. 

 

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. 
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В условиях нарастания политической напряженности на 

мировом рынке, экономической нестабильности, введения 

санкций и снижения доверия к финансовой системе 

становится как никогда актуальным поощрение стабильных, 

надежных компаний и банков. Взвешенная политика 

руководства финансовых и нефинансовых предприятий, 

высокий профессионализм, внедрение новых 

информационных технологий, улучшение качества 

оказываемых услуг, инвестиционная деятельность – основа 

экономической независимости и успешного развития страны. 

XIV Международная премия журнала «Банковское дело» в 

области финансов и экономики имени П. А. Столыпина 

проходит под знаком повышения качества услуг и продукции, 

ведения социально ответственного бизнеса. 

  
Премией награждаются топ-менеджеры, предприятия и 

финансовые организациии  

за вклад в развитие экономики  

и финансового сектора страны. 

 

 Премия вручается в следующих категориях, в 

зависимости от опций PR-пакета: 

•Орден 

•Юбилейная медаль 

•Бриллиант 

•Платина 

•Хрустальная звезда 

•Диплом лауреата 
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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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БАЗОВЫЕ НОМИНАЦИИ:  

  Предприятиям и организациям 

•Предприятие – лидер отрасли. 

•За  разработку/внедрение передовых технологий. 

•Инфраструктурный проект года. 

•За достижения по внедрению инноваций. 

•Инвестиционная привлекательность региона. 

•За вклад в развитие межрегиональных отношений. 

•За высокое качество услуг/ продукции. 

•За большой вклад в развитие отрасли. 

•За выдающиеся производственные достижения: 

•За вклад в разработку, реализацию   

энергосберегающих проектов, 

экологических проектов, 

проектов реального сектора экономики. 

•За высокий уровень корпоративной культуры. 

•За высокий уровень корпоративного управления. 

•За инвестиции в объекты перерабатывающей. 

промышленности 

•Лучшая pr-компания. 

•За эффективное развитие интеллектуальных ресурсов. 

•За создание инновационных продуктов. 

•За создание высокопроизводительных рабочих мест. 

•Лучший благотворительный проект года. 

•За социальную ответственность бизнеса. 

•Старт-ап года. 

•За успехи в сфере подготовки кадров. 

НАМ  

НУЖНА  

ВЕЛИКАЯ  

РОССИЯ! 
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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: 

Потребительского кредитования, 

Ипотечного кредитования, 

Авто-кредитования, 

Экспресс кредитования, 

Кредитования на образование, 

Кредитования 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! 
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БАЗОВЫЕ НОМИНАЦИИ:  

Организациям финансового сектора 

  

•За активную разработку и внедрение it-технологий  

в банковской сфере, 

 микрофинансовых организациях,  

страховых компаниях,  

пенсионных фондах 

•За разработку и внедрение новых форм банковских, 

страховых, пенсионных, микрофинансовых услуг в 

России. 

•Юбилейная медаль: «банковские услуги», «пенсионные 

услуги», «страховые услуги», «микрофинансовые 

услуги» (5, 10, 15, 20, 25 лет успешной работы) 

•За социальную ответственность 

 банка, 

микрофинансовой организации,  

страховой компании,  

пенсионного фонда  

•За инвестиции:  

в экологические проекты 

в энергосберегающие проекты 

в развитие спортивных проектов и поддержку 

спорта в регионе. 

НАМ  

НУЖНА  

ВЕЛИКАЯ  

РОССИЯ! 
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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» 

НАМ НУЖНА СИЛЬНАЯ РОССИЯ 



ВПЕРВЫЕ  

2 ЧАСТЬ  ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ В ФОРМАТЕ 
МУЗЫКАЛЬНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР. 

«ЗОЛОТОЙ МИКРОФОН» МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС ЛУЧШИХ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ОТРАСЛИ 

 КВИЗ-ВИКТОРИНА СИЛЬНЕЙШИХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ.  

КВЕСТ «ЗАЖГИ ЗВЕЗДУ ЛИДЕРА» 

Стоимость участия  

• Участие в конкурсе  является бесплатным. Конкурсанты  
оплачивают только входной билет на вечер.  

• Стоимость билета на 1 персону 15 000,00, на 2 персоны 27 000,00 
рублей. 

• Стоимость входного билета для группы 4 персоны – 50 000,00 

рублей.  

• Стоимость дополнительных билетов для группы более 4 человек – 
10 000,00 рублей на персону.  

Для лауреатов премии  - участие в развлекательной программе – 
бесплатно.  

НАМ НУЖНА СИЛЬНАЯ РОССИЯ 9 
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БАЗОВЫЕ ПАКЕТЫ ЛАУРЕАТОВ 
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Юбилейный год 

 PR-ПАКЕТЫ и памятные знаки  
Категория 

СЕРЕБРО 

Категория 

ЗОЛОТО 

Категория 

ПЛАТИНА 

Категория 

БРИЛЛИАНТ 
ДИПЛОМ 

СТОИМОСТЬ 
250 000-00  300 000-00 350 000-00 400  000-00 50 000-00 

Регистрационный взнос 50 000 рублей включен  

Торжественная церемония: вручение диплома лауреата и памятного 

знака установленной категории .  
+ + + + + 

Размещение ссылки на сайт– лауреата на сайте Премии 

www.prembank.ru в разделе «ЛАУРЕАТЫ 18» 

12  

месяцев 
12 месяцев 

12  

месяцев 

12  

месяцев 

12 

месяцев 

Размещение баннера ЛАУРЕАТА на главной странице сайтов 

www.prembank.ru, www.bankdelo.ru  (468х60 pix либо 100х100 pix в 
формате jpg, tif).  

1 месяц 2 месяц 3 месяца 6 месяцев 

Размещение информационных материалов о лауреате, включая 

имиджевые, в специальном Каталоге премии  выход в ноябрь  
текущего года (сдача материалов до 10.07.)  

1 полоса 2 полосы 3 полосы 4 полосы 
800 

знаков 

Публикация информационного материала лауреата / интервью с 

руководителем на актуальную тему (определяется редакцией) в 
журнале «Банковское дело» объёмом, установленным для каждой 

категории  (согласно графику).  

2 стр. 

8000 знаков  

+ 1 обложка 

 

ЛАУРЕАТ получает бесплатные билеты на церемонию награждения до  3 билета 4 билета 6 билетов 8  билетов 1 билет 

Лауреат имеет право использовать знак «Лауреат премии «Банковское 

дело-2018», а также изображение Памятного знака. 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев 
12 

месяцев 

Публикация новостных материалов лауреата в размере до 1200 знаков  

в течение одного года в журнале «Банковское дело» и на сайте 
www.bankdelo.ru (услуга предоставляется вне пакета, но по желанию 

лауреата) 

Общее 

кол-во  

знаков 

3600 

Общее кол-

во знаков 

4400 

Общее 

кол-во знаков 

 6000 

Общее 

кол-во 

знаков 

 6000 

Общее 

кол-во 

знаков 

1200 

Видеоканал «Вокруг денег» - интервью с лауреатом кол выходов  

1 1 2 3 - 

www.prembank.ru 
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Председатель Оргкомитета   Владимир НЕСТЕРЕНКО, Главный редактор журнала «Банковское дело» 
Председатель Жюри    Александр МУРЫЧЕВ, Вице-президент РСПП, Председатель Совета Ассоциации «Россия» 
Председатель Попечительского Совета,   Гарегин ТОСУНЯН, Президент Ассоциации российских банков 
Председатель экспертного Совета   Анатолий АКСАКОВ, Президент Ассоциации региональных банков 
Со-председатель экспертного совета  Алла ГРЯЗНОВА, Президент Финансового Университета  
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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!  
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Координатор проекта        Зяблицева Нина 

pr2@tpnews.ru  

(499) 245 3509 

+7 916 4883107 
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