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Объединяем лучших 

в управлении финансами

Более 20 лет группа «Актион Финансы» объединяет финансистов и экономистов
России и за рубежом. Ежегодная Премия «Финансовый директор года» открывает
профессиональному сообществу новые яркие имена в управлении финансами
компании и отмечает заслуженных финансистов за вклад в развитие профессии. 



В этом году мы назовем еще больше номинантов. Впервые мы отметим и самые
успешные финансовые службы, и лидеров профессии за впечатляющие личные
результаты. 



В этом году мероприятие пройдет в очном формате. Присоединяйтесь!


Буду рада личной встрече с Вами на церемонии награждения. 


Издатель «Актион Финансы»

Татьяна Ховрина
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О премии «Финансовый директор»
говорят Топовые финансовые
директора...

Сергей Березовка


Михаил Кацнельсон 


финансовый директор SPLAT
GLOBAL, ex. Sika


финансовый директор Burger
King Russia

Премия «Финансовый директор» - это замечательное событие
в профессиональном финансовом сообществе. Оно
позволяет оценить работу коллег по цеху в прошедшем году,
обсудить с ними насущные вопросы в непринужденной
обстановке и получить позитивный заряд эмоций. Отличная
площадка для полезных знакомств и нетворкинга

Эта премия является признанием финансового сообщества
твоих достижений. После этого хочется еще выше поднять
планку для своих новых достижений и снова ее достичь. На
церемонии вручения премии я познакомился со множеством
достойных коллег - финансовых директоров, с которыми
поддерживаю профессиональные связи

...и крупные СМИ и профессиональные порталы
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Победители прошлых премий
Финансовый директор года

Елена Лисовская

ООО "АВТОТОР холдинг"

Олеся Жаворонкова

ООО «РОЛЬФ»


Кирилл Лыков

ПАО "Т Плюс"

Максим Левинов

NetByNet (ПАО МегаФон)


Валерия Егозова

ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОДАЖИ"

Владислав Капитонов

ПАО "Россети"


Виктор Шапкин

"Л`Этуаль"

Сергей Стецко

ЗАО Русхимсеть


Анна Некрасова

ПАО «ПГК»

Александр Лаврентьев

АО «АБ ИнБев Эфес»
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Как проходит отбор
номинантов в номинациях


Ежегодно мы отмечаем самых современных, прогрессивных  
и находчивых финансовых директоров. 
 
Чтобы получить номинацию за личный вклад в развитие компании  
и профессии, необходимо прислать кейс на тематику одной  
из номинаций и пройти интервью с редакцией журнала
«Финансовый директор». Экспертный совет премии назовет
лучших 11 ноября на церемонии награждения.

premia.fd.ru
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Номинации 2022

Самое талантливое управление долговой нагрузкой

Самый впечатляющий результат внедрения ERP

Первоклассное управление дебиторской задолженностью

Самая проактивная система риск-менеджмента

Яркая победа в суде с налоговой

Самая гибкая и точная система планирования

Максимально выгодная сделка по привлечению заемных средств

За впечатляющее возрождение бизнеса после коронакризиса

За выдающийся вклад в популяризацию профессии финансиста

Образцовая программа оптимизации издержек

Инновационный подход к оценке инвестиционных программ

Самое эффективное казначейство и cash-менеджмент

За выдающийся вклад в корпоративное финансовое образование
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Формат проведения премии
«Финансовый директор 2022»
Дата: 11 ноября , 18:00

Место: Концертный Зал «МИР»

200

гостей

В программе: 

Награждение лауреатов в номинациях Премии
«Финансовый директор года 2022»

Концерт и насыщенная развлекательная программа 
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Титульный партнер
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800 000 ₽ без НДС


Участие в премии:


Приветственное слово на церемонии награждения (одна номинация на выбор партнера)  
и награждение номинации по выбору

3 места представителям партнера на премии 

Рекламная конструкция партнера в холле

Размещение логотипа партнера на общем пресс волле в холле

Логотип партнера во всех рекламных материалах премии

Журнал «Финансовый директор»

Упоминание партнера в специальном выпуске, посвященном премии

Сайт premia.fd.ru

Логотип с активной ссылкой в разделе «Партнеры» на сайте premia.fd.ru с указанием статуса партнера премии

Premium:

Рассылка рекламного предложения по базе регистраций на премию

Завтрак “за закрытыми дверьми” в компании победителей через неделю после Премии.
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Генеральный партнер
премии
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400 000 ₽ без НДС


Участие в премии:


Приветственное слово на церемонии награждения (одна номинация на выбор партнера)
и награждение номинации по выбору

2 места представителям партнера на премии (с выбором места)

Рекламная конструкция партнера в холле

Размещение логотипа партнера на общем пресс волле в холле

Логотип партнера во всех рекламных материалах премии

Журнал «Финансовый директор»

Упоминание партнера в специальном выпуске, посвященном премии

Сайт premia.fd.ru

Логотип с активной ссылкой в разделе «Партнеры» на сайте premia.fd.ru с указанием статуса партнера премии

Premium:

Рассылка рекламного предложения по базе регистраций на премию
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Индивидуальная
застройка в холле

от 300 000 +₽стоимость
без застройки
НДС


Использование
продукции бренда
на банкете 


200 000 ₽ без+ продукция
НДС


Разместите в холле индивидуальную конструкцию или витрину,
возможно использование промоутера. Окончательная стоимость  
и детали проекта, после согласования с организаторами.

Ваш продукт может стать частью композиции на столах банкета.
Также в пакетах участниках можно вложить буклет. Требуется
согласование с организаторами. 


X национальная премия

premia.fd.ru

Бредирование бара

Представьте Ваш продукт, забредировав большую барную зону.  
Также можете угостить гостей фирменными коктейлями  
от вашей компании

150
000
₽
без
НДС

+ стоимость коктейлей

Брендирование
лайтбоксов

6 больших лайтбоксов во входной группе зала Mercury Space.
Возможно покупке как одного, так и сразу шести лайтбоксов

80 000 ₽


за 1 лайтбокс

300 000 ₽

за 6 лайтбоксов
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Участие в торжественной церемонии

награждения победителей Премии

Вы можете принять участие в торжественной церемонии награждения победителей Премии в качестве Почетного гостя.
Стоимость участия представителя составляет:





с возможностью выбора места

без возможности выбора места за столиком

25 000 руб. без НДС
15 000 руб. без НДС
Количество мест ограничено. Рассадка - круглые столы на 6 и 10 человек
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Пакет партнера
номинации
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300 000 ₽ без НДС


Участие в премии:


награждение номинации по выбору

2 места представителям партнера на премии

Рекламная конструкция партнера в холле

Размещение логотипа партнера на общем пресс волле в холле

Логотип партнера во всех рекламных материалах премии


Журнал «Финансовый директор»

Упоминание партнера в специальном выпуске, посвященном премии

Сайт premia.fd.ru

Логотип с активной ссылкой в разделе «Партнеры» на сайте premia.fd.ru с указанием статуса партнера премии
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Пакет эксперта
премии
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100 000 ₽ без НДС


Участие в премии:


1 место представителя партнера на премии

Размещение логотипа партнера на общем пресс волле в холле


Сайт premia.fd.ru

Логотип с активной ссылкой в разделе «Партнеры» на сайте premia.fd.ru с указанием статуса партнера премии

Вложение в пакет  
участника Премии
100 000 ₽ без НДС


Индивидуальный

Пакет партнера
от 300 000 ₽ без НДС


Вложение согласовывается с организаторами  
премии заранее


Мы готовы разработать для вашей компании
Индивидуальный партнерский пакет, в который будут
входить наиболее интересные для вас опции. Расскажите,
какие опции Вы хотите видеть в пакете, и мы сформируем
для Вас персональное коммерческое предложение.
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Контакты
Актион-реклама

+7 (495) 730-5514

+7 (495) 735-4239, доб. 5810

reklama-action@media.ru

Организатор премии
Пережогина Олеся
+7 (905) 704 71 98

perezhogina@action-media.ru


Ковырова Олеся

+7 (916) 519 52 18

kovyrova@action-media.ru

