
XV  ЕЖЕГОДНАЯ  МЕЖДУНАРОДНАЯ  ПРЕМИЯ 

В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ  

им. П.А. СТОЛЫПИНА 
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Премией награждаются топ-менеджеры, предприятия и финансовые организации и за вклад в 

развитие экономики и финансового сектора страны. 

 

Новая награда премии «Титан финансового рынка» 

Новая категория «Золотой фонд финансовой России»  

 

 

 

          30 мая 2019 года в Москве состоится церемония награждения лауреатов 

XV Международной премии журнала «Банковское дело» в области экономики, 

финансов и предпринимательства имени П. А. Столыпина.  

          2019 год юбилейный для нашей компании: в декабре мы отметим 30 лет, 

первому профессиональному журналу «Банковское дело» – 25 лет. Нам есть, 

чем гордиться. Журнал «Банковское дело» не только был пионером среди 

отрасли СМИ, он был инициатором многих проектов, которые остаются 

актуальными и сегодня. 

          Премия была учреждена в 2004 году журналом «Банковское дело» 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, в повышении статуса топ-менеджмента компаний, 

формировании института лидеров рынка, повышении личного статуса топ-

менеджмента компаний, установлении взаимовыгодных связей между 

участниками рынка. 

XV Международная премия имени П. А. Столыпина проходит под знаком 

«ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС!» 

2019 



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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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. 
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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 
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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. 
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НУЖНА  
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В 2019 году старейшему отраслевому журналу 

«Банковское дело» исполняется 25 лет.   

В честь юбилея учреждена новая номинация и 

одноименная рубрика в журнале «Титан финансового 

рынка», в которой награждаются руководители 

финансовых организаций, составляющих основу 

стабильности и роста экономики России.  

Титаны финансового рынка – это золотой фонд 

банкиров и финансистов страны.  

 

 

 

 

ЮБИЛЕЙНЫЕ НАГРАДЫ 

 

•Юбилейная медаль:  

•«банковские услуги»,  

•«пенсионные услуги»,  

•«страховые услуги»,  

•«микрофинансовые услуги» 

•Лизинг 

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

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС! 
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 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» 

«ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС!» 
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БАЗОВЫЕ ПАКЕТЫ ЛАУРЕАТОВ 
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Юбилейный год 

КАТЕГОРИИ 

 PR-ПАКЕТЫ и памятные знаки  СЕРЕБРО ЗОЛОТО ПЛАТИНА БРИЛЛИАНТ ТИТАН 

СТОИМОСТЬ 
250 000-00  300 000-00 380 000-00 480  000-00 700 000-00 

Регистрационный взнос 70 000 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»  МЕСЯЦЕВ  12 12 12 12 12 

Размещение баннера ЛАУРЕАТА на главной странице сайтов www.prembank.ru, 

www.bankdelo.ru  (300*150 pix / 600х90 pix в формате jpg, tif). МЕСЯЦЕВ  1 2 3 4 

Размещение информационных материалов о лауреате, включая имиджевые, в 

специальном Каталоге премии  выход в ДЕКАБРЬ  текущего года (сдача материалов 

до 10.07.)  СТР 
1 2 3 4 

4 + 1 
ОБЛОЖКА 

ЛАУРЕАТ получает бесплатные билеты на церемонию награждения КОЛ-ВО 2 3 4 4 5 

Лауреат имеет право использовать знак «Лауреат премии «Банковское дело-2018», а 

также изображение Памятного знака. 12 12 12 12 12 

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) зНАКОВ 3600 4400 6000 6000 6000 

Размещение баннера по программе 6в1 на 6 ведущих банковских платформах 

Финверсия, Банковское дело, Банковские технологии, банковское обозрение (Не 

менее 100000 показов)  
- - + + - 

Размещение новости по программе  программе 6в1 на 6 ведущих банковских 

платформах Финверсия, Банковское дело, Банковские технологии, банковское 

обозрение (Не менее 100000 показов)  
- - - - + 

www.prembank.ru «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС!» 
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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 экспертного Совета   Анатолий АКСАКОВ, Президент Ассоциации региональных банков 
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 
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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.prembank.ru 

 

Координатор проекта        Зяблицева Нина 

pr2@tpnews.ru  

(499) 245 3509 

+7 916 4883107 

«ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС!» 
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