
«ЛУЧШАЯ БАНКОВСКАЯ 

ПРОГРАММА ДЛЯ МСП - 2022»
В рамках Национальной премии 

в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

СО ВСЕХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ!



ЦЕЛИ КОНКУРСА

✓ содействие развитию конкуренции в банковском секторе;

✓ стимулирование рынка к появлению новых качественных

банковских продуктов и услуг для МСП;

✓ информирование предпринимателей об услугах и продуктах

с наилучшими условиями;

✓ решение задачи нацпроекта по улучшению условий и упрощению

доступа к кредитно-финансовым ресурсам.



«Лучшая банковская программа для МСП-2022»

до 2 июня

2022 года

3 июня

2022 года

24 июня

2022 года

Презентации 9 

банками – финалис-

тами программ / 

продуктов для  МСП

и оценка Предприни-

мательским жюри 

путем прямого 

онлайн-голосования

Заседание 

Экспертного 

совета

Церемония 

награждения

«Золотой 

Меркурий» 

Оценка банков 

Экспертным 

советом 

по критериям, 

значимым

для бизнеса

при выборе 

банка

20 июня

2022 года

до 27 мая

2022 года

Прием заявок

и презентаций

от банков 

для участия 

в Конкурсе 

Проведение 

полуфиналь-

ных отбороч-

ных туров 

Предприни-

мательским

жюри

8, 9 и 14 
июня

2022 года
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I ЭТАП
(30 мая – 2 июня 2022 года)

Оценка банков Экспертным советом по критериям, 

значимым для предпринимателей при выборе банка.

По итогам I этапа Экспертным советом будут отобраны 

банки для участия в полуфинальных выступлениях 

по следующим группам:

- топ-30 банков по размеру активов – 8 июня 2022 г.;

- банки с универсальной лицензией – 9 июня 2022 г.; 

- банки с базовой лицензией – 14 июня 2022 г.
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II ЭТАП - ФИНАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
(20 июня 2022 года)

Презентации банками специальных программ / продуктов 

для  МСП и оценка предпринимательским жюри банков -

финалистов путем прямого онлайн-голосования.

Трансляция будет 
проходить 

на YouTube канале 



ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА - 2021



Победители в дополнительных номинациях конкурса 

«Лучшая банковская программа для МСП – 2021»

НОМИНАЦИЯ БАНК

«Оперативность и качество» Банк ВТБ (ПАО)

«Лучшие цифровые решения» АО «Тинькофф Банк»

«Больше, чем просто банк» ПАО «Сбербанк России»

«Быстрые решения для бизнеса» ПАО «Московский кредитный банк»

«Устремленные в будущее» ПАО Банк «ФК Открытие»

«Лицом к бизнесу» ПАО «СКБ-банк»

«Лучший банк для развития производства ПАО «Промсвязьбанк»

«Региональный технологичный банк» АО КБ «Урал ФД»

«Лучшие условия по РКО» ООО КБ «Кубань Кредит»

«Лучший региональный банк для участников госзакупок» АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»



Победители в дополнительных номинациях конкурса 

«Лучшая банковская программа для МСП – 2021»

НОМИНАЦИЯ БАНКИ

«Стабильность и эффективность» АО «Первоуральскбанк»

«Региональный долгосрочный партнер» ООО «ЖИВАГО БАНК»

«Лучший партнер региона» АО АИКБ «Енисейский объединенный банк»

«Региональный стратегический банк» ООО Банк «Элита»

«Динамично развивающийся региональный банк» АО «КС БАНК»

ПОБЕДИТЕЛИ СПЕЦИАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЙ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА КОНКУРСА

НОМИНАЦИЯ БАНКИ

«Выбор профессионалов» Банк ВТБ (ПАО)

«Прорыв года» АО «Первоуральскбанк»


