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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».
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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.

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».

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

На площадке саммита и премии предприниматели и
представители банков, лизинговых компаний, органов
власти, отраслевых общественных организаций России
и стран ЕАЭС.

Для делегатов и партнеров форума предусмотрены
специальные форматы для продвижения товаров и услуг

Приглашаем к взаимовыгодному партнерству



IV Саммит финансистов и предпринимателей стран ЕАЭС 
«Драйверы роста: импортозамещение, развитие межрегионального 

сотрудничества и интеграция бизнеса в новых экономических условиях». 

27.10.2022
12:00
Место уточняется

28.10.2022
10:00

ТПП РФ
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА  27-28.10.2022 г. 
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https://prembank.kapital-info.ru/site/public/elfinder/Press-kit/Programa.pdf
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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!

https://prembank.kapital-info.ru/battle/
https://prembank.kapital-info.ru/
https://prembank.kapital-info.ru/about
https://prembank.kapital-info.ru/about
https://prembank.kapital-info.ru/about
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СИЛЬНАЯ РОССИЯ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

Юбилейный год

Предлагаем вашему вниманию различные варианты
партнерских пакетов, позволяющих использовать
различные инструменты продвижения компании на
целевом рынке:
• презентация услуг и продуктов Вашей компании во
время деловой и/или премиальной программы,
• Networking с потенциальными партнерами и клиентами,
• общение с ключевыми персонами в неформальной
обстановке,
• установление новых деловых связей,
• формирование позитивного отношения к марке со
стороны целевой аудитории и представителей СМИ,
• формирование и пополнение базы потенциальных
заказчиков,
• использование медиа ресурсов журнала «Банковское
Дело» и информационных партнеров премии и саммита.

ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ (РУБЛИ)

Генеральный    ПАРТНЕР                      1 000 000,00
Официальный ПАРТНЕР Саммита       750 000,00
Официальный ПАРТНЕР Премии           750 000,00 
ПАРТНЕР деловой программы               500 000,00
ПАРТНЕР церемонии награждения      500 000,00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР  250 000,00
• Круглого стола
• Бизнес-завтрака                             
• Приветственного коктейля
ПАРТНЕР      150 000,00

www.kapital-info.ru

Аудитория: Аудитория мероприятия: 100-200 человек
Состав: руководители коммерческих банков, руководители предприятий, IT компании, представители
органов власти, политики, бизнесмены, послы зарубежных стран.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
Эксклюзивный статус.  1 000 000 рублей
• Участие представителей (до 6 персон) Партнера в работе Мероприятия
• Презентация проекта Партнера в одном из блоков программы.
• Выступление в одном из блоков деловой программы
• Предоставление приглашений до 6 персон на Гала-ужин с Церемонией награждения Премии.
• Приоритетное расположение стола Партнера на Церемонии награждения
• Предоставление и приоритетное размещение рабочего места ПАРТНЕРА в выставочной и networking зоне в месте 

проведения Мероприятия.
• Предоставление и размещение рекламного баннера Партнера в выставочной зоне.
• Размещение логотипа Партнера на баннере Мероприятия.
• Демонстрация логотипа Партнера на экране.
• Демонстрация видеоролика Партнера.
• Вложение информационных и рекламных материалов Партнера (брошюры, буклеты, пресс-релизы, CD) в бизнес-

пакет участников Саммита. (В бизнес-пакет вкладывается один вид рекламной печатной продукции. Изготовление 
и доставка осуществляется Партнером).

• Приоритетное размещение логотипа Партнера во всех рекламных материалах
• Размещение логотипа Партнера на официальном сайте проекта.
• Размещение интервью первого лица компании-ПАРТНЕРА на сайте проекта.
• Размещение логотипа Партнера на пригласительных билетах.
• Размещение логотипа Партнера на программных документах.
• Размещение информации о ПАРТНЕРЕ (интервью, статья, репортаж) в журнале «Банковское дело» общий объем 4 

страницы в течение года. 
• Размещение информации о ПАРТНЕРЕ (интервью, статья, репортаж, модуль) в СПЕЦВЫПУСКЕ журнала 

«Банковское дело»  общий объем 2 страницы выход февраль 2023года.
• Вручение Памятного знака Лауреата Премии в одной из номинаций или памятного знака в номинации «Персона 

Года»

СИЛЬНАЯ РОССИЯ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

www.kapital-info.ru
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• Участие 3 представителей Партнера в работе Мероприятия.
• Выступление в одном из блоков деловой программы
• Презентация проекта Партнера в одном из блоков программы.
• Приоритетное расположение стола Партнера на Гала-ужине.
• Предоставление и приоритетное размещение рабочего места ПАРТНЕРА в выставочной и networking зоне в месте 

проведения Мероприятия
• Предоставление и размещение рекламного баннера Партнера в выставочной зоне.
• Размещение логотипа Партнера на баннере Мероприятия
• Демонстрация логотипа Партнера на экране.
• Вложение информационных и рекламных материалов Партнера (брошюры, буклеты, пресс-релизы) в бизнес-пакет 

участников Саммита. (В бизнес-пакет вкладывается один вид рекламной печатной продукции. Изготовление и 
доставка осуществляется Партнером).

• Приоритетное размещение логотипа Партнера во всех рекламных материалах
• Размещение логотипа Партнера на официальном сайте проекта.
• Размещение логотипа Партнера на пригласительных билетах
• Размещение логотипа Партнера на программных документах Мероприятия
• Размещение информации о ПАРТНЕРЕ (интервью, статья, репортаж) в журнале «Банковское дело» общий объем 2 

страницы в течение года.
• Размещение информации о ПАРТНЕРЕ (интервью, статья, репортаж, модуль) в СПЕЦВЫПУСКЕ журнала 

«Банковское дело»  общий объем 2 страницы выход февраль 2023года.
• Предоставление 2 Билетов на Гала-ужин, с церемонией награждения Лауреатов Премии
• Вручение Партнеру Памятного знака Лауреата Премии в одной из номинаций

СИЛЬНАЯ РОССИЯ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР САММИТА/ПРЕМИИ 750 000,00 рублей
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ПАРТНЕР ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ / ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ 500 000,00 рублей

СИЛЬНАЯ РОССИЯ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

• Участие 2 представителей Партнера в работе Мероприятия 
• Выступление в одном из блоков деловой программы
• Презентация проекта Партнера в одном из блоков программы.
• Предоставление и приоритетное размещение рабочего места ПАРТНЕРА в выставочной и networking зоне в месте 

проведения мероприятия.
• Предоставление и размещение рекламного баннера Партнера в выставочной зоне.
• Размещение логотипа Партнера на баннере Мероприятия
• Демонстрация логотипа Партнера на экране.
• Вложение информационных и рекламных материалов Партнера (брошюры, буклеты, пресс-релизы) в бизнес-пакет 

участников Саммита. (В бизнес-пакет вкладывается один вид рекламной печатной продукции. Изготовление и 
доставка осуществляется Партнером).

• Размещение логотипа Партнера на официальном сайте проекта.
• Размещение логотипа Партнера на программных документах Мероприятия
• Размещение информации о ПАРТНЕРЕ (интервью, статья, репортаж) в журнале «Банковское дело» общий объем 2 

страницы в течение года.
• Размещение информации о ПАРТНЕРЕ (интервью, статья, репортаж, модуль) в СПЕЦВЫПУСКЕ журнала 

«Банковское дело»  общий объем 1 страницы выход февраль 2023года.
• Предоставление 2 Билетов на Гала-ужин, с церемонией награждения Лауреатов Премии
• Вручение Партнеру Памятного знака Лауреата Премии в одной из номинаций

www.kapital-info.ru
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СИЛЬНАЯ РОССИЯ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

• Участие 1 представителя Партнера в работе Мероприятия
• Предоставление и размещение рекламного баннера Партнера в месте проведения Мероприятия
• Размещение логотипа Партнера на баннере Мероприятия.
• Размещение логотипа Партнера на официальном сайте
• Размещение логотипа Партнера на пригласительных билетах мероприятия.
• Размещение рекламно-информационных материалов о Партнере (брошюры, буклеты, пресс- релизы) на стойках

регистрации в месте проведения Саммита.
• Размещение рекламного модуля (1/2 полосы) в журнале Банковское дело
• Размещение информации о ПАРТНЕРЕ (статья, репортаж, модуль) в СПЕЦВЫПУСКЕ журнала «Банковское

дело» общий объем 1 страницы, выход февраль 2023года.
• Предоставление 1 Билета на Гала-ужин Партнеру премии

www.kapital-info.ru

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 250 000,00 рублей

• Участие 1 представителя Партнера в работе Мероприятия 
• Предоставление и размещение рекламного баннера Партнера в месте проведения Мероприятия
• Размещение логотипа Партнера на баннере Мероприятия.
• Размещение логотипа Партнера на официальном сайте
• Размещение рекламно-информационных материалов о Партнере (брошюры, буклеты, пресс- релизы) на стойках

регистрации в месте проведения Саммита.
• Размещение рекламного модуля (1/4 полосы) в журнале Банковское дело
• Размещение информации о ПАРТНЕРЕ (модуль) в СПЕЦВЫПУСКЕ журнала «Банковское дело»  общий объем 

1/2 страницы, выход февраль 2023 года.

ПАРТНЕР форума/премии 150 000,00 рублей



России честь приумножая... 10



ОРГКОМИТЕТ

Председатель Оргкомитета 

Владимир НЕСТЕРЕНКО
Главный редактор журнала «Банковское 
дело»

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
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ЖЮРИ И ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Руководитель проекта
Марина НЕСТЕРЕНКО
1-ый заместитель главного редактора
журнала «Банковское дело»

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

Павел САМИЕВ
Председатель комитета «ОПОРЫ РОССИИ»
по финансовым рынкам 

Алина РОЗЕНЦВЕТ
Генеральный директор НРА

Роман ПРОХОРОВ
Председатель правления ассоциации
финансовые инновации

Наталья КАНИВЕЦ
Председатель ассоциации
«Деловые женщины России»

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