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СИЛЬНАЯ РОССИЯ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО 
БУДУЩЕГО ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ! 

27.10.2022 18:30- 22:30
Отель «Националь» 

27 октября 2022 г. пройдет XVIII 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». Премия проводится в партнерстве
с Советом ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, отраслевыми
ассоциациями, АНО «Локомотивы роста».

Премией им. П.А. Столыпина является авторитетной отраслевой премией, свидетельствующей
о профессиональной компетентности лауреатов в сфере их деятельности.
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Мир меняется и меняется весьма динамично, поэтому так важно
обозначить ключевые источники роста российской экономики,
отметить лидеров рынка – финансовые организации и
предприятия реального сектора.

Миссия Премии – содействие активному продвижению
российских компаний, оперирующих в сфере
импортозамещения, разработки, внедрения и реализации
отечественных информационных технологий и промышленных
проектов, новых продуктов финансирования. В меняющихся
экономических условиях особенно важно повышать авторитет
российских производителей, статус топ-менеджмента компаний,
создавать институты лидеров рынка, а самое главное –
формировать имидж России как лидирующего производителя
товаров и услуг на мировом рынке.

Премия призвана отметить самых достойных представителей
бизнеса и финансовой отрасли России и странах ЕАЭС,
привлечь внимание профессионального сообщества к наиболее
значимым достижениям за прошедший год, а также вооружить
специалистов лучшими практиками развития отрасли.

Признание профессиональных заслуг ценится во всех сферах
общественной жизни. Рост личного бренда, создание
респектабельного имиджа, приобретение ценных знакомств,
возможность обзавестись новыми деловыми партнерами это
далеко не все, что лауреат получает от Премии.

В этом году Премия проходит в рамках IV Саммита
финансистов и предпринимателей стран ЕАЭС «Драйверы
роста: импортозамещение, развитие межрегионального
сотрудничества и интеграция бизнеса в новых экономических
условиях».
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Премией награждаются топ-менеджеры, предприятия и финансовые организации и за вклад в развитие 
экономики и финансового сектора страны.

Миссию Премии мы видим
• в формировании новых тенденций в области импортозамещения, развития межрегионального сотрудничества , интеграции

бизнеса дружественных стран, увеличения объемов инвестиций в эффективные производства,
• внедрению передовых технологий;
• в выявлении лучших производственных и экономических практик;
• формировании института лидеров рынка;
• 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 и дружественных стран, в т.ч. ЕАЭС и СНГ.
• 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 формате трансляция и он-лайн формат присутствия расширяют аудиторию зрителей и

участников.
• Каждый участник сможет представить свой проект/услугу как на церемонии награждения, так и в он-лайн пространстве.

XVIII Международная премия им. П.А. Столыпина входит в программу
Евразийского Саммита финансистов и предпринимателей. 

www.kapital-info.ru

ЛОЗУНГ ЦЕРЕМОНИИ XVIII ПРЕМИИ ИМ. П.А. СТОЛЫПИНА 
СИЛЬНАЯ РОССИЯ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ!
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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. развитие реги
•За личныйрынка вклад в создание высокоэффективного (высокотехнологичного) производства.
•За личный вклад вона, 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

4

СИЛЬНАЯ РОССИЯ –
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ!

III. Предприятиям и организациям
• Транспорт
• Строительство
• Региональное развитие
• Эко строительство и технологии (экорынок)
• It-технологии

России честь приумножая...
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Цифровая трансформация:
• За внедрение/разработку отечественных

цифровых технологий
• Лучший сервис для поиска

импортозамещающей продукции

Импортозамещение:
• За разработку, внедрение в производство

российских
технологий/оборудования/приборостроения

• За разработку и внедрение
информационных технологий

 в банковской сфере
 микрофинансовых организациях
 страховых компаниях
 пенсионных фондах
 на предприятиях

Поддержка малого и среднего бизнеса:
• За поддержку малого и среднего бизнеса в

период восстановления экономики
• За поддержку малого и среднего бизнеса в

развитии отечественных технологий

ESG-повестка:
• За вклад в комплексные решения для

устойчивого развития
• Экология – энергосберегающая энергетика
• Популяризация ESG-банкинга

Трансформация экономики:
• Финансирование инфраструктурных проектов
• За поддержку отечественных производителей
• За большой вклад в развитие отрасли/региона
• Инфраструктурный проект года
• Инвестиционная привлекательность региона

НОМИНАЦИИ 2022 года
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• Наиболее динамично развивающийся банк, микрофинансовая организация, страховая компания, 
пенсионный фонд

• Лучший банк, микрофинансовая организация, страховая компания, пенсионный фонд региона
• 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
• За разработку и внедрение новых форм банковских, страховых, пенсионных, микрофинансовых 

услуг в России.
• За социальную ответственность

• За успехи в развитии:
 Потребительского кредитования,
 Ипотечного кредитования,
 Авто-кредитования,
 Экспресс кредитования,
 Кредитования на образование,
 Кредитования на отдых

• За инвестиции: 
 в экологические проекты
 в энергосберегающие проекты
 в развитие спортивных проектов и поддержку 

спорта в регионе.

ОРГАНИЗАЦИЯМ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА

СИЛЬНАЯ РОССИЯ –
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ!

БАЗОВЫЕ НОМИНАЦИИ

России честь приумножая...
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• Предприятие – лидер отрасли
• Старт-ап года
• За  разработку/внедрение передовых 

технологий
• Инфраструктурный проект года
• За достижения по внедрению инноваций
• Инвестиционная привлекательность региона
• За высокое качество услуг/ продукции
• За большой вклад в развитие отрасли
• За выдающиеся производственные 

достижения
• За создание высокопроизводительных рабочих 

мест
• За социальную ответственность бизнеса
• За успехи в сфере подготовки кадров

БАЗОВЫЕ НОМИНАЦИИ

• За вклад в разработку, реализацию : 
 эколэнергосберегающих проектов,
 огических 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 вклад в развитие межрегиональных 

отношений

СИЛЬНАЯ РОССИЯ –
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ!

ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
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БАЗОВЫЕ НОМИНАЦИИ

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ

• Страховая компания года
• Знак качества страховых услуг
• Лучший страховой продукт
• За высокое качество консультационных услуг на 

страховом рынке
• За управление страховыми резервами
• Динамично развивающаяся страховая компания
• Лучшая региональная страховая компания
• Лидер рынка страхования автокаско легковых 

транспортных средств юридических лиц

• Лучший IT-проект  года
• За активную разработку и внедрение 

it-технологий 
в банковской сфере,
 микрофинансовых организациях, 
страховых компаниях, 
пенсионных фондах,
в предприятиях

IT РАЗБОТКИ И ВНЕДРЕНИЕ

СИЛЬНАЯ РОССИЯ –
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ!

«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»

СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

России честь приумножая...
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«ЗОЛОТОЙ ФОНД 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ»

СИЛЬНАЯ РОССИЯ –
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ!

СИЛЬНАЯ РОССИЯ –
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 

3 Дополнительные награды –
хрустальные стелы для 

сотрудников и топ-менеджмента 
банка. 

«Титан финансового рынка» -
для предприятий финансового 

сектора
«Лидер отрасли» -

для предприятий и организаций 
промышленного сектора

ЮБИЛЕЙНАЯ НАГРАДА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ 

ОРДЕН

Вручается по решению 
Общественного Совета

«России честь приумножая»

«За заслуги в развитии 
банковского дела в России»
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Регистрационный взнос включает в себя:
• расходы Оргкомитета на квалификационный отбор заявок;
• статус Номинанта Премии;
• размещение логотипа и описания проекта Участника на сайте Премии;
• возможность публикации новостных материалов Участника на сайте Премии и в официальных группах социальных сетей;

СИЛЬНАЯ РОССИЯ –
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ!

ВЫБРАТЬ ПАКЕТ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Для участия в конкурсе НОМИНАНТ выплачивает регистрационный взнос в размере 70 000 рублей

Категории пакета Диплом Хрустальны
й памятный 
знак

Юбилейная 
медаль/Серебро

Золото/ 
Золотой 
фонд

Платина Бриллиант

СТОИМОСТЬ - 190 000,00 280 000,00 380 000,00 425 000,00 525 000,00

Билет на торжественная церемонию награждения 1 2 2 3 3 3
Размещение ссылки на сайт– лауреата на сайте Премии
в разделе «ЛАУРЕАТЫ »

+ + + + + +

Размещение баннера с активной ссылкой на сайт
Лауреата на сайте Премии в рубрике Лауреаты

+ + + + + +

Размещение информационных материалов о лауреате,
включая имиджевые, в специальном Каталоге премии

¼ полосы 1 полоса 1 полоса 2 полоса 3 полосы 3 полосы

Публикация материалов лауреата в течение одного
года в журнале «Банковское дело»

- 1200 знаков 1 полоса 2 полосы 3 полосы 3 полосы+ 
1 обложка

Лауреат имеет право использовать знак «Лауреат
премии «Банковское дело-2020», а также изображение
Памятного знака.

+ + + + + +

Трансляция ролика/видео-интервью с Лауреатом
длительностью до 5 минут с последующим
размещением на странице.

- - - - - +

https://prembank.kapital-info.ru/about/categories
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Председатель Оргкомитета 

Владимир НЕСТЕРЕНКО
Главный редактор журнала 
«Банковское дело»
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ЖЮРИ И ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Алина РОЗЕНЦВЕТ
Генеральный директор НРА

Тимур АИТОВ
Фонд развития цифровой экономики, 
Руководитель центра компетенций 
«Цифровизация финансовых 
технологий», Член Совета ТПП РФ по 
финансово-промышленной и 
инвестиционной политике

Галли МОНАСТЫРЕВА
Президент Региональной 
общественной организации 
содействию сохранения культурного и 
исторического наследия города 
Москвы «Москва и москвичи»

Председатель Жюри

Александр МУРЫЧЕВ
Вице-президент РСПП

Председатель Наблюдательного Совета
Владимир ГАМЗА
Член Совета ТПП РФ
Председатель Совета ТПП РФ 
по финансово-промышленной и
и инвестиционной политике

Павел САМИЕВ
Председатель комитета «ОПОРЫ РОССИИ»
по финансовым рынкам 

Роман ПРОХОРОВ
Председатель правления ассоциации
финансовые инновации

Наталья КАНИВЕЦ
Председатель Совета Общероссийской 
общественной организации «Деловые 
женщины России»
Президент закрытого клуба "Деловые 
женщины России"
Автор программы «Сторителлинг по-
русски»

Андрей ПОДЕНОК  
Президент МОО «Московская ассоциация 
предпринимателей» и Ассоциации 
экспортеров и импортеров, вице-президент 
НП «ОПОРА» и Делового Центра 
экономического развития СНГ.

Сергей ОРЕХАНОВ
Член Экспертного совета Ассоциации 
«Афанасий Никитин», член Экспертного 
совета Федерального инвестиционного клуба 
«Инвест-Форсайт Клуб».



ОРГКОМИТЕТ
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РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Марина НЕСТЕРЕНКО
1-ый заместитель главного редактора журнала «Банковское дело» 
Член Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике
Генеральный директор ООО» Капитал-инфо»

Mar-nest@mail.ru
(495) 708 3281, +7 903 729239

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА

Нина ЗЯБЛИЦЕВА 
Заместитель генерального директора ООО «Капитал-инфо»

Nzyablitseva@kapital-info.ru
(495) 708 3281,  +7 916 4883107

mailto:Mar-nest@mail.ru
mailto:Nzyablitseva@kapital-info.ru
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