награды «Столото»
Наши главные награды
«50 легендарных брендов»

Марка №1

«50 легендарных брендов» —
ежегодный конкурс, который проводит
медиахолдинг «Комсомольская
правда». Читатели газеты выбирают
любимые бренды, которые появились
ещё во времена СССР. Каждый год
«Спортлото» стабильно входит в
тройку лидеров.

В 2021 году «Русское лото» стало
победителем ежегодной национальной
премии доверия потребителей «Марка № 1
в России».

Почтовая марка в честь
50-летия «Спортлото»
4 декабря 2020 года состоялась

торжественная церемония гашения
юбилейной марки «Спортлото», выпущенной
к 50-летию бренда. Оттиск специально
изготовленным штемпелем одного дня на
памятную марку поставили министр спорта
РФ Олег Матыцин и генеральный директор
«Столото» Антон Шапиро.

Награды в области маркетинга, PR и HR
«ТОП-1000 Российских менеджеров»

RuPoR

В 2019 и 2020 годах операционный
директор «Столото» Варвара Басанович
вошла в рейтинг «ТОП-1000 Российских
менеджеров». Рейтинг является
инструментом объективной оценки
профессиональной репутации ведущих
российских менеджеров высшего
эшелона и ежегодно публикуется в газете
«КоммерсантЪ». Стоит отметить, что в
команде «Столото» уже несколько топменеджеров, которые неоднократно
входили в данный рейтинг.

RuPoR — российская
профессиональная PR-премия,
учреждённая в 2005 году.

В 2019 году команда PR выиграла
золотую награду RuPoR в номинации
«Корпоративные коммуникации» за
проект «Новогодний миллиард. Как с
помощью PR сгенерировать чудо».

«Цифровая пирамида»

Награда YouTube

Effie Awards

«Цифровая пирамида» — премия за
достижения в области цифровизации
сферы управления человеческим
капиталом.

В 2021 и 2022 годах S8 Capital становился
лауреатом премии в номинациях «HR Tech
проект года» и «HR-Tech платформа года
для управления талантами».

В 2019 году канал «Столото» получил
престижную премию «Серебряная
кнопка YouTube».

Effie Awards — самая престижная

Silver Mercury

MIXX Russia

Национальная премия бизнес-

Silver Mercury — один из крупнейших

MIXX Russia — ключевой российский
конкурс digital-рекламы, проходящий под

фестивалей рекламы и маркетинговых
коммуникаций, в рамках которого
проходит конкурс и вручение наград за
лучшие реализованные кампании. 

В 2021 году проект «Столото в TikTok»
получил серебряную награду в номинации
«Лучшее использование социальных
медиа».

эгидой Ассоциации развития
интерактивной рекламы

Золото в номинации «AdTech Test&Learn
Campaign» за проект «Data-driven
marketing».
Директор по цифровому маркетингу и

электронной коммерции Альберт
Усманов победил в номинации «Персона
года»
Серебро в номинации «Best Use of Data»
за проект «Data-driven marketing».

Рейтинга Рунета

CCGuru Awards

Рейтинг Рунета — всероссийская премия,
которую вручают за создание лучших
сайтов и мобильных приложений.

В 2021 году проект «Виртуальный музей
Столото» получил серебряную награду в
номинации «Лучший сайт».

CCGuru Awards — крупнейшая авторитетная

PRGN BEST PRACTICE
AWARDS
PRGN BEST PRACTICE AWARDS —
международная отраслевая премия,
учредителем которой выступает одной из
крупнейших мировых сетей независимых
PR-агентств Public Relations Global Network. 

В 2019 году PR-кампания «Новогодний
миллиард» отмечена золотом в номинации
Crisis Communication и бронзой в
номинации Consumer Communications
премии PRGN BEST PRACTICE AWARDS.

международная премия в области
маркетинга. Конкурс проводится с 1968
года в 52 странах. 

В 2021 году проект «Столото в ТikTok»
выиграл золото в номинации «Кампания с
одним каналом коммуникации».

коммуникаций

НПБК — престижная премия, учреждённая в 2015 году в
качестве ежегодного проекта Ассоциации
коммуникационных агентств России. Награда
присуждается за эффективные маркетинговые практики.
Золото в номинации «Лучшие использование
инструмента/Видео»
Золото в спецноминации «Лучшее Использование

инструмента Видео»
Гран-при премии в номинации «Лучший маркетолог»
— директор по электронной коммерции Альберт
Усманов
Серебро в номинации «Лучшее использование
инструментов/Социальные сети»
Бронза в номинации «Лучшие маркетинговые
кампании/Эффективность в бизнесе»
Бронза в номинации «Лучшие маркетинговые
кампании/Эффективность в бизнесе»
Бронза в номинации «Лучше использование
инструмента Медиапланирование > 2 000 000 руб».

премия в области взаимодействия с
клиентами.

В 2021 году команда комьюнитименеджемента «Столото» получила
серебряную награду CCGuru Awards в
номинации Лучшая клиентская поддержка
в социальных сетях» за проект
«Амбассадоры Столото».

Tagline Awards

Tagline Awards — российская награда, которую вручают за лучшие проекты,
рекламные кампании и достижения в сфере цифрового маркетинга.

2020-2021
Золото в номинации «Лучшее медиа/СМИ в Social Media» за проект «Индустрия лотерей. Изнутри»
Золото в номинации «Лучшая ситуативная кампания» за проект «Shashlik theme park»
Золото в номинации «Лучшая работа с Big Data» за проект «Как сделать продажи на негативе о продукте»
Серебро в номинации «Social media» за спецпроект в Instagram «уДачный сезон»
Серебро в номинации «Лучшая PR-кампания» за проект «Столимонов во ВКонтакте»
Серебро в номинации «Лучший сайт об искусстве/культуре/развлечениях» за проект «Виртуальный музей лотерей»
Серебро в номинации «Лучший брендированный канал/спецпроект» за проект «Столимонов во ВКонтакте»
Серебро в номинации «Social Media» за спецпроект в Instagram «уДачный сезон»
Серебро в номинации «Лучшее медиа/СМИ в Social Media» за проект на Lenta в поддержку новогоднего розыгрыша в «Русском лото»
Серебро в номинации «Лучший 3D-проект» за проект в Instagram «Расслабься и выигрывай»
Серебро в номинации «Из офлайна в онлайн», лучший Performance Marketing» за проект «Столимонов во ВКонтакте»
Бронза в номинации «Лучшая кампания /креатив» за проект «Виртуальный музей лотерей»
Бронза в номинации «Не выходя из дома (лучший сайт) за проект «Shashlik theme park»
Бронза в номинации «Лучшее приложение для искусства/культуры /развлечений» за проект «Виртуальный музей лотерей»
Бронза в номинации «Лучшая кампания/креатив» за проект «Виртуальный музей лотерей»
Бронза в номинации «Из офлайна в онлайн (кампания/креатив)» за проект «Shashlik theme park»
Бронза в номинации «Лучший некоммерческий проект» за проект «Дети, которые побеждают»
Бронза в номинации «Лучший спецпроект с блогерами» за проект «Небрендированные посевы и интеграции «Столото»
Бронза в номинации «Лучшая ритейл-кампания» за проект «Как диджитал помог нивелировать потери розничных продаж во время пандемии»
Бронза в номинации «Лучший социальный проект» за проект «Дети, которые побеждают»
Бронза в номинации «Лучшая AR/VR-кампания» за проект «Маска Угадашник в Instagram»
Бронза в номинации «Лучшая кампания для искусства/культуры /развлечений» за спецпроект в Instagram «Русские традиции»
Бронза в номинации «Лучшая страница/группа» за спецпроект в Instagram «уДачный сезон»
Бронза в номинации «Лучшее медиа/СМИ в Social Media» за проект на Meduza «Столото отвечает на вопросы о лотереях»
Бронза в номинации «Лучшее медиа/СМИ в Social Media» за проект видеоподкастов «Зумеры и бумеры» за 3D-проект в Instagram «Расслабься и выигрывай»
Бронза в номинации «Лучший текст» за проект на Meduza «Столото отвечает на вопросы о лотереях»
Бронза в номинации «Лучшая performance-кампания в номинации» за 1 место в топ бесплатных приложений России в Apple Store
Бронза в номинации «Лучший чат-бот и AI-технология» за проект «Нейромиллионер».


2019
Золото в номинации «Лучший цифровой видеопроект» за проект «Интеграция в шоу Comment Out»
Золото в номинации «Выдающаяся промоактивация» за проект «Блогеры по CPA»
Серебро в номинации «Лучший контентный спецпроект» за проект в поддержку юбилея лотереи «Русское лото»
Бронза в номинации «Лучший креатив в мобильной рекламе» за размещение в Tik Tok
Бронза в номинации «Лучшая нативная реклама» за проект «Размещение на ресурсе Пикабу»
Бронза в номинации «Лучший спецпроект с блогерами» за интеграцию «Столото» в подкаст KuJi.

Награды и благодарности в области
корпоративной социальной ответственности
Всемирные детские игры победителей


Фонд Хабенского

Фонда содействия развитию ГКБ №52

В 2019 году «Столото» получил письмоблагодарность от организаторов
Всемирных детских игры победителей. На
протяжении нескольких лет «Столото»
выступал генеральным партнером
мотивационного проекта для детей,
которые перенесли тяжелые
онкологические и гематологические
заболевания.

В 2019 году компания получила
письмо-благодарность от Фонда
Хабенского за финансовую помощь
детям и поддержку инициатив
Фонда. Благотворительный Фонд
Константина Хабенского помогает
детям с онкологическими и другими
тяжёлыми заболеваниями головного
и спинного мозга. 


В период пандемии «Столото» поддержал ряд
больниц высокотехнологичным медицинским
оборудованием, в частности системой
временного вспомогательного
кровообращения, аппаратами ИВЛ, а также
специальными кроватями и средствами
индивидуальной защиты. За свою помощь
компания получила письмо-благодарность от
Фонда содействия развитию государственной
клинической больнице №52.

Федерации регби России


Специальный Олимпийский
Комитет Санкт-Петербурга

Русский Климатический Фонд

С 2018 года «Столото» оказывает
спонсорскую поддержку Федерации регби
России, в частности образовательному
учреждению Академия регби «Центр».
Компания не раз получала от Федерации
награду «Самый активный партнёр».


В 2019 и 2021 году компания получала
награду в номинации «Лучший партнёр» от
Специального Олимпийского Комитета
Санкт-Петербурга. Это общественная
организация помощи людям с
ограниченными возможностями.
«Столото» является давним партнером
комитета, осуществляя благотворительную
помощь и помогая людям с нарушениями
интеллектуального развития.

В 2022 году «Столото» получил благодарность
от Фонда развития экологических проектов и
содействия решению проблем изменения
климата «Русский Климатический Фонд».
Сотрудники компании ежегодно участвуют в
глобальном проекте «Леса для климата»,
организованного «РусКлиматФондом».
Благодаря сотрудникам холдинга уже
высажено 96 000 молодых деревьев в пяти
регионах России: Московской области,
Республике Чувашии, в Свердловской,
Волгоградской и Челябинской областях.

В целом, команда «Столото» ежегодно реализует около 20 проектов
различного масштаба в сфере спонсорства и благотворительности.


Членство в ассоциациях
«Руспродсоюз»


The World Lottery Association, WLA

В 2022 году АО «ТК «Центр» стало членом
Ассоциации, а Роман Роменский был
утверждён официальным представителем
компании в составе Правления
Ассоциации. «Руспродсоюз» —
крупнейшая межотраслевая ассоциация,
объединяющая производителей и
поставщиков всех продовольственных
категорий из различных регионов страны.

С 2017 года по весну 2022 года «Столото»
состоял в международном
профессиональном объединении
компаний-операторов государственных
лотерей. Также в эту ассоциацию входят
организаторы спортивных ставок и
поставщики лотерейного оборудования. В
WLA представлены компании из 75 стран.

The European Lotteries Association, ELA
До 2022 года более 6 лет «Столото» состоял в

объединении лотерейных компаний из Европы и
соседних регионов. Миссия ассоциации —
организовать эффективное взаимодействие
между участниками рынка, обществом и
государственными институтами европейских
стран. ELA основана в 1983 году. Ежегодно
члены Европейской лотерейной ассоциации
направляют 20 миллиардов евро на поддержку
общественно-полезных проектов.

