


Что это такое 
 

• Единственный международный конкурс финансовой 
журналистики, который регулярно проводится с 2014 года. 

• Конкурс отмечает лучших региональных финансовых 
журналистов из России и зарубежных стран. 

• Конкурс содействует решению государственной задачи 
повышения уровня финансовой грамотности населения. 

• Конкурс – это площадка для взаимодействия СМИ с лидерами 
общественного мнения, представителями госструктур, 
экспертами в области финансов. 

• Конкурс – эффективный инструмент по освещению в СМИ 
вопросов финансовой отрасли и деятельности партнеров. 

• Конкурс поддерживают Комитет Госдумы по финансовому 
рынку, Союз журналистов России, администрации субъектов 
Российской Федерации, профессиональные объединения и 
всероссийские общественные организации. 

• Конкурс входит в программу официального 
профессионального праздника День финансиста в Российской 
Федерации. 

• С 2017 года конкурс приобрел международный статус в связи 
с введением номинации «Лучший автор публикации по 
темам российской экономики и финансов в зарубежных 
СМИ». 

«Рублёвая зона» 

Партнеры 

 

 



Анатолий Аксаков, Председатель 
Комитета Государственной Думы 
России по финансовому рынку 

«Конкурс «Рублевая зона» -
сложившаяся профессиональная 
площадка для обмена мнениями, 
опытом, коммуникаций с коллегами 
и ведущими экспертами финансовой 
индустрии России».  

Владимир Соловьев, Председатель 
Союза журналистов России 

«Финансовая грамотность сегодня 
практически как собственная 
безопасность. Поэтому крайне важен 
конкурс, который вы проводите и 
которому я лично желаю всяческих 
успехов».  

Павел Медведев, Председатель жюри 
конкурса, финансовый омбудсмен, 
учёный-экономист, депутат Госдумы 
нескольких созывов 

«Выполняется очень важная миссия 
журналистов: они сообщают гражданам 
– читателям, слушателям, зрителям – 
чрезвычайно важную информацию. 
Именно этим замечателен проект 
«Рублёвая зона».  

О нас говорят 



Анатолий Гавриленко, председатель 
Экспертного совета «Рублёвой зоны», 
Председатель Экспертного совета по 
фин. грамотности при ЦБ РФ 

«Вопросы финансовой грамотности 
прочно вошли в повестку дня. Задача 
для нас — сделать конкурс не просто 
российским мероприятием, а 
расширить его рамки».  

Михаил Мамута, Руководитель Службы 
по защите прав потребителей и 
обеспечению доступности финансовых 
услуг Банка России 

«Конкурс важен для того, чтобы выделять 
лучшие практики, лучшие примеры и 
поощрять тех представителей СМИ, 
которые умеют разобраться в сложных 
финансовых материях и донести суть этих 
материй до потребителя».  

Александр Мурычев, исполнительный 
вице-президент РСПП, председатель 
Совета по профессиональным 
квалификациям фин. рынка:  

«Конкурс зарекомендовал себя как одно 
из интереснейших событий в сфере 
финансовой журналистики. «Рублевая 
зона» уникальна».  

О нас говорят 



Сергей Кучин, Министр информационных 
технологий, связи и средств массовой 
информации Нижегородской области в 
2016 году 

«Региональный конкурс «Рублевая зона» 
стал первым мероприятием, нацеленным 
на стимулирование развития именно 
региональной финансовой 
журналистики».  

Ильсур Метшин, Мэр города Казани 

«Безусловно, участие в таких проектах 
как региональный конкурс 
финансовой журналистики "Рублёвая 
зона" стимулирует  к еще большей 
вовлеченности в экономику 
Татарстана и России в целом».  

Анастасия Кузнецова, Министр 
экономики Калининградской области в 
2016 году  

«Благодаря проекту янтарный край 
посетили ведущие представители 
экономической журналистики. Нельзя 
недооценивать важность понимания 
экономических процессов журналистами, 
и особенно ценно их умение рассказать 
аудитории об экономике просто и 
интересно».  

О нас говорят 



Евгений Куйвашёв, губернатор 
Свердловской области 

«Конкурс позволит журналистам 
обменяться опытом и передовыми 
практиками, послужит стимулом для 
выхода на новый уровень качества 
информационного продукта и 
финансового просвещения граждан».  

Эльман Мехтиев, Исполнительный 
вице-президент Ассоциации Российских 
Банков 

«Конкурс финансовой журналистики 
"Рублевая зона" - это возможность 
пообщаться с журналистами и услышать 
"из первых уст", что мы делаем не так в 
области финансовой грамотности и 
ответственного банкинга...».  

Владимир Бахарь, и. о. зам. председателя 
Правительства Красноярского края, 
Министр финансов Красноярского края 

«Выбор нашего города в качестве 
площадки проведения конкурса неслучаен. 
Теме финансовой грамотности у нас 
придаётся огромное значение. Роль СМИ и 
журналистов в этой связи является одной 
из самых важных».  

О нас говорят 



Задачи и результаты 

Задачи 
Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения России. 

Поощрение и стимулирование журналистов и 
редакций региональных СМИ, освещающих 
российский финансовый рынок.  

Информирование широких слоев общества об 
актуальных вопросах развития финансового 
рынка, управления личными финансами, о 
стратегиях и инструментах инвестирования. 

Формирование в российских регионах пула 
лояльных журналистов, профессионально 
пишущих на финансовые темы. 

Повышение качества финансовой журналистики 
в регионах. 

Увеличение количества качественных 
публикаций позитивного характера о 
финансовом рынке и деятельности партнёров. 

 

Результаты 
С весны 2015 – 7 сессий конкурса в 7 городах 
России: Сочи, Казань, Калининград, Нижний 
Новгород, Воронеж, Екатеринбург и Красноярск. 

Около 2500 заявок прислано на конкурс от более 
чем 200 региональных СМИ и 1000 журналистов.  

97 номинантов и лауреатов – лучших журналистов и 
СМИ из 12 республик, 7 краёв, 44 областей, 3 
автономных округов и 5 иностранных государств 
(Беларусь, Казахстан, Грузия, Украина, Армения). 

Порядка 4000 публикаций, посвященных конкурсу. 

32 официальных пресс-релиза. 

Сайт «Рублёвой зоны» http://fin-media.ru позволяет 
дистанционно принимать конкурсные работы и 
осуществлять голосование жюри, проводить 
обучающие вебинары и заседания дискуссионного 
клуба с экспертами и журналистами. 

Свыше 40 обучающих видео и вебинаров. 
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Эксперты и спикеры 

Анатолий Аксаков, 
Председатель комитета 
Госдумы по фин. рынку 

Павел Медведев, 
финансовый 
омбудсмен 

Михаил Мамута, 
руководитель службы 
Банка России 

Ян Арт, эксперт 
комитета Госдумы по 
финансовому рынку 

Борис Воронин, 
директор НАПКА 

Эльман Мехтиев, 
исполнительный 
вице-президент АРБ 

Александр Высокинский, 
вице-губернатор 
Свердловской области 

Марат Сафиулин, 
управляющий Фед. фонда по 
защите прав вкладчиков и 
акционеров 

Павел Самиев, 
управляющий директор 
НРА 

Андрей Паранич, зам. 
Директора СРО «МиР» 



Эксперты и спикеры 

Михаил Беляев, главный 
экономист ИФРУ 

Михаил Бергер, ген. 
директор «Румедиа», 
профессор ВШЭ 

Юрий Голицын, 
руководитель направления 
Московской биржи 

Владислав Дорофеев, 
руководитель спецпроектов 
ИД «Коммерсантъ»  

Наталья Прохорова,  
руководитель группы  
исследований и 
прогнозирования АКРА 

Александр Куприянов, 
зам. главного редактора 
ИА ТАСС 

Наталья Смирнова, ген. 

директор Консалтинговой 
компании  «Эмкварта. 
Персональный советник» 

Одилджон Касымов, 
старший менеджер по 
развитию бизнеса, 
Bloomberg, EMEA 

Анна Солодухина, к. э. н., 
доцент МГУ, директор Центра 
Когнитивной Экономики 

Наталья Чернякова, 
заместитель директора АЭИ 
"Прайм" 



Информационные партнеры 



 
Конкурс проводится два раза в год, весной и осенью 

(структура конкурса на примере Воронежа и Екатеринбурга):  

Весенняя сессия – выбор лучшего журналиста  
в утвержденных номинациях 

Осенняя сессия – выбор лучшей редакции СМИ  
в утвержденных номинациях 

Структура конкурса 

Структура сессии: 
Обучающий день                                                                                          Церемония награждения победителей 



Спикеры весенней учебной сессии:  
 

• Финансовый омбудсмен РФ  Медведев П.А. 
• Руководитель Службы по защите прав потребителей и 

обеспечению доступности финансовых услуг Банка 
России Мамута М.В.  

• Управляющий федеральным общественно-
государственным фондом по защите прав вкладчиков и 
акционеров Сафиулин М.Ш.  

• Вице-президент Ассоциации банков России Арт Я. 
• Исполнительный вице-президент Ассоциации 

российских банков Мехтиев Э. 
• Заместитель директора СРО «МиР» Паранич А.В. 
• Управляющий директор Национального рейтингового 

агентства Самиев П.А. 
• Генеральный директор компании «Персональный 

советник» Смирнова Н.Ю. 
• Председатель Правления НП «САПФИР» Демченко А.В. 
• Главный экономист «ИФРУ» Беляев М.К. 

Воронеж: спикеры 



В круглом столе «Медийное освещение экономики и 
финансов на постсоветском пространстве: 25 лет спустя» в рамках 
весенней учебной сессии в Воронеже участвовали:  
• Антон Запольский - исполнительный директор Финансового PR-

клуба,  
• Олег Богданов - главный аналитик "Телетрейд Групп", зам 

главного редактора радиостанции Коммерсант FM, ведущий 
РБК ТВ,  

• Петр Пушкарев – шеф-аналитик Группы компаний ТелеТрейд 
• Рауф Ахмедов – зам. главного редактора сайта партии «Единая 

Россия», воронежское отделение,  
• Лейла Мачавариани – редактор проекта Sputnik Грузия, МИА 

"Россия сегодня", Грузия, 
• Анатолий Бабенко – эксперт по управлению репутацией в 

интернет СМИ, Беларусь, 
• Виктор Бурдин – зам главного редактора сайта Forbes.kz, 

Казахстан,  
• Мария Асатрян – редактор международных новостей 

Информационно-аналитического агентства Новости Армении - 
NEWS.am, Армения  

Воронеж: дискуссии 



Спикеры осенней учебной сессии:  
 
• Вице-губернатор Свердловской области Высокинский А. 
• Финансовый омбудсмен РФ Медведев П.А. 
• Эксперт комитета Государственной думы Российской 

федерации по финансовому рынку, вице-президент 
Ассоциации банков России Арт Я. 

• Исполнительный вице-президент Ассоциации 
российских банков Мехтиев Э. 

• Руководитель группы исследований и прогнозирования 
Аналитического кредитного рейтингового агентства 
(АКРА) Порохова Н.  

• Управляющий федерального общественно-
государственного фонда по защите прав вкладчиков и 
акционеров Сафиулин М. 

• Директор Национальной ассоциации профессиональных 
коллекторских агентств (НАПКА) Воронин Б. 

Екатеринбург: спикеры 



Учебная сессия в Екатеринбурге объединила представителей 
СМИ из городов России, а также зарубежных журналистов из 
Армении, Грузии, Беларуси, Казахстана.   

Впервые в рамках обучающего дня был проведен «финбатл» 
с участием Эльмана  Мехтиева и Яна Арта на тему «Хайпы на 
финансовом рынке».  

Состоялась жаркая дискуссия между Олегом Богдановым, 
заместителем главного редактора «КоммерсантЪ FM» и главным 
аналитиком «Телетрейд групп» и шеф-аналитиком ГК TeleTrade 
Петром Пушкарёвым на тему «Рынок криптовалют: пузырь, 
который лопнет?».  

А также прошел мастер-класс на тему «Деловые и 
финансовые СМИ: вызовы дня и ответы на них» с участием Яна 
Арта, главного редактора Finversia.ru, Дмитрия Равкина, 
генерального директора журнала «Банковское обозрение» и 
Людмилы Коваленко, главного редактора журнала «Банки и 
деловой мир». 

Екатеринбург: дискуссии 



Спасибо за внимание! 
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