


ПЕРВАЯ В РОССИИ ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

«Премия развития» (Development Award) – ежегодная премия, вручаемая
юридическим лицам за выдающиеся заслуги в области реализации национально
значимых инвестиционных программ и проектов. Является единственной премией
в области инвестиций в реальный сектор экономики. 



КОНЦЕПЦИЯ

«Премия развития» была учреждена Внешэкономбанком в 2012 году как награда для
наиболее успешных проектов, реализованных российскими предпринимателями.

«Премия развития» присуждается ежегодно по утвержденным номинациям
юридическим лицам за выдающиеся заслуги в области реализации национально
значимых инвестиционных программ и проектов.



УЧРЕДИТЕЛЬ

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» создана на основании Федерального закона РФ «О банке
развития» посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. 

Банк развития – один из ключевых инструментов реализации государственной
экономической политики, направленной на устранение инфраструктурных
ограничений экономического роста, повышение эффективности использования
природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, 
раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего
бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.



НАГРАДНОЙ КОМПЛЕКТ

Эстетическая и концептуальная платформа
награды воплощает идеи конструктивизма, 
объединяя в образе башни В. Татлина
простоту формы и динамику линий, с одной
стороны, и формообразующие возможности
сверхпрочных материалов и новейших
технологий – с другой.

Символика «Премии развития» соединяет в единое целое идеи
авангарда и современности. Фирменный стиль премии символизирует
рост, развитие, движение вперед в построении успешного государства
с развитым современным обществом.  

Легкость, динамичность, прозрачность, интерактивность, умение
говорить со зрителем на понятном и в то же время изысканном языке –
то, что так характерно и для современной эстетики, и для российского
авангардного искусства начала XX века.



ПОБЕДИТЕЛИ «ПРЕМИИ РАЗВИТИЯ – 2013»

Лучший инфраструктурный проект – проект «Развитие инфраструктуры
индустриальных парков Калужской области: формирование кластера
производства автомобилей и автокомпонентов» компании
ОАО «Корпорация развития Калужской области».

Лучший проект в отраслях промышленности» –
проект «Освоение производства грузовых
вагонов нового поколения» компании
ЗАО «Тихвинский вагоностроительный завод».

Лучший проект по комплексному развитию
территорий – проект «Строительство
города-спутника Кемерово «Лесная поляна»
ассоциации строительных организаций
«Промстрой». 

Лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства –
проект «Реконструкция системы отопления г. Бакал Саткинского района
Челябинской области» компании ООО «Урал Энерго Девелопмент».



УЧАСТНИКИ «ПРЕМИИ РАЗВИТИЯ – 2013»

На участие в первом конкурсе было подано более 220 заявок, из которых было
отобрано 14 номинантов. Лауреат конкурса в каждой из номинаций определялся
по результатам тайного голосования членов конкурсной комиссии.

Включение проекта в список номинантов премии является фактом признания
экономическим сообществом России вклада данного проекта в социально-
экономическое развитие страны. 

Участие в «Премии развития» не только способствует популяризации лучших
российских практик в области эффективного управления инвестициями и
формированию благоприятного инвестиционного климата в регионе, но также
гарантирует инвестиционные преференции проектам-победителям в будущем
во Внешэкономбанке.



Генеральные информационные партнеры

Информационные партнеры

Региональные информационные партнеры



ПРЕСС-СЛУЖБА «ПРЕМИИ РАЗВИТИЯ»

Телефон: +7 (926) 894-45-36

Виноградова Анна
Email: info@premiya-razvitiya.ru

Более подробная информация публикуется
на сайте «Премии развития» www.premiya-razvitiya.ru/,
а также на официальном сайте Внешэкономбанка www.veb.ru.


