
Девятая премия «Эксперт года 20:20» состоится в апреле этого года. За время 
существования премии экспертный совет рассмотрел более 2 000 заявок, более 100 

лауреатов получили награды. В этом году номинанты будут соревноваться в 20 
номинациях: 19 + 1 специальный приз, обладателя которого определят читатели.  
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Цель проекта «Эксперт года» — привлечение внимания 

к персонам, зарекомендовавшим себя в качестве экспертов 

высокого уровня в определенных сферах. Лауреатами премии 

становятся и молодые профессионалы, которые громко заявили 

о себе в бизнесе, политике, медицине, культуре, 

благотворительности и других отраслях деловой и общественной 

жизни. И здесь основная задача — открытие новых имен 

в бизнесе, политике, культуре.  

Мы представляем публике не только уже известных личностей, 

будь то руководители крупных компаний, общественные деятели 

или медийные персоны, имеющих уже все возможные награды 

и почести. На наш взгляд, они находятся «над схваткой», 

а потому устраивать соревнование только среди них было бы 

неинтересно. Поэтому наряду с признанными экспертами мы 
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чествуем новые имена в профессии. Для нас важны авторы прорывных идей в бизнесе или 

идеологи значимых общественных инициатив. Широко известные в узких кругах — люди 

непубличные, чьими озарениями гордятся коллеги, кто развивает профессию и отрасль.  

В качестве метода исследования выбран опрос экспертов — непререкаемых авторитетов 

в своей сфере. Мы объединили в экспертный совет премии «первый эшелон» известных 

людей, чьи авторитет и статус ни у кого не вызывают сомнений, и именно им дать 

возможность определять победителей. В состав совета вошли несколько десятков человек, 

представляющих различные отрасли и сферы деятельности. Каждый член совета может 

проголосовать за победителя только в своей профильной номинации или же сделать выбор 

в нескольких: уровень приглашенных экспертов таков, что каждый из них имеет достаточное 

представление не только о своей области. 

Номинировать эксперта или экспертную группу могут коллективы компаний, отраслевые 

профессиональные объединения, члены отраслевых и межотраслевых экспертных советов, 

представители государственного сектора и бизнеса. Компании могут по собственной 

инициативе подать заявку на сотрудников. Номинант вправе самостоятельно подать заявку 

на свой проект. Редакция журнала «Эксперт Северо-Запад» и члены экспертного совета 

также могут выдвигать кандидатов. 

Коллектив редакции «Эксперт Северо-Запад» 
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НОМИНАЦИИ  
«ЭКСПЕРТ ГОДА-2019»  

«ЭКСПЕРТ ГОДА. ОТРАСЛИ» 

Номинации в разделе «Отрасли» предназначены для компаний, работающих в профильных отраслях 
экономики Северо-Запада. Заявки принимаются от компаний, которые в 2019 году реализовали проекты, 
позволившие выйти на новый уровень в развитии бизнеса.  Номинантом становится сотрудник компании, 
который был автором, руководителем или ключевым участником проекта, оказавшего существенное 
влияние на качественное развитие бизнеса. 

«ЭКСПЕРТ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» «ЭКСПЕРТ. ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ» 

Персоналии и экспертные группы, работающие 
в промышленном сегменте и внедрившие в 2019 
году решения, позволившие сократить издержки 
производства или усилить позиции на рынке. 

Персоналии и экспертные группы, которые ведут 
свой бизнес в финансовой сфере (банки, страховые 
и лизинговые компании, инвестиционные фонды 
и так далее). 

«ЭКСПЕРТ. ИТ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» «ЭКСПЕРТ. СТРОИТЕЛЬСТВО И ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

Персоналии и экспертные группы, реализующие 
проекты в сфере ИТ (в том числе в сегменте кибер-
безопасности) и телекоммуникаций. 

Персоналии и экспертные группы, которые ведут 
свой бизнес в сфере строительства и девелопмента.   



«ЭКСПЕРТ. РИТЕЙЛ И ТОРГОВЛЯ» 
«ЭКСПЕРТ. ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ 
ГОСТЕПРИИМСТВА» 

Персоналии и экспертные группы, реализующие 
проекты в сфере розничной и оптовой торговли. 

персоналии и экспертные группы, работающие 
в туристическом бизнесе и HoReCa. 

ЭКСПЕРТ ГОДА. ДРУГИЕ НОМИНАЦИИ 
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ» «УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» 

Заявки на победу принимаются от государственных 
и муниципальных служащих, которые реализуют 
проекты в сфере государственного 
и муниципального управления. 

HR-специалисты, внедрившие новые и технологии 
в управлении человеческим капиталом 
на предприятии. В номинации могут быть 
представлены аутсорсинговые технологии. 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ» «МАЛЫЙ БИЗНЕС» 

Номинация для GR-специалистов, чьи проекты 
оказали существенное влияние на качественное 
взаимодействие между бизнесом, исполнительными 
органами власти и муниципалитетами. 

Номинантом становится руководитель или 
сотрудник, запустивший в 2019 году проект 
в сегменте малого бизнеса, который обеспечил 
качественное развитие бизнеса. 

«ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ» «КСО» 

Номинация для представителей общественных 
институтов и ассоциаций, предлагающих проекты 
в сфере гражданских инициатив, в том числе в 
сфере благотворительности. 

Номинация для сотрудников и руководителей 
компаний, которые активно реализуют в своей 
работе проекты в сфере корпоративной социальной 
ответственности (КСО). 

«УРБАНИСТИКА И ДОСТУПНАЯ СРЕДА» «ИСКУССТВО И КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ» 

Номинация для компаний и экспертов, которые 
занимаются разработкой и реализацией проектов, 
связанных с формированием качественной среды 
для проживания, как в городской, так и в сельской 
местности. 

Заявки принимаются от государственных и частных 
учреждений, занимающихся реализацией 
различных культурных проектов. В номинации могут 
быть представлены выставки, театральные проекты, 
концерты. 



«СПОРТ» «СМИ И БЛОГИ» 

Номинация для компаний, работающих в сфере 
спортивного менеджмента. Номинантом становится 
сотрудник, который был автором или руководил 
проектом, повлиявшим на рост интереса к спорту в 
рамках или за пределами корпоративной культуры. 

В номинации участвуют представители СМИ 
и блогеры, чьи материалы имеют актуальность для 
предпринимателей и экспертного сообщества, 
высокую читаемость, раскрывают проблематику 
экономического развития Северо-Запада. 

«НАУКА И ИННОВАЦИИ» «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

Номинация для компаний, работающих 
в высокотехнологичных сферах, вузов и научных 
организаций. Номинируется прорывной проект, 
позволивший выйти на новый уровень развития 
благодаря внедрению научных разработок 
и инноваций в бизнес-процессы.  

Заявки принимаются от государственных и частных 
учреждений здравоохранения, в том числе от фарм. 
компаний. Номинантом становится сотрудник, 
реализовавший проект, повлиявший на науку, 
качественное развитие учреждения или на 
оптимизацию системы здравоохранения в целом. 

«ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Номинация для представителей государственных 
и частных учреждений образования, которые 
активно внедряют новые методы в образовательный 
процесс, повышают качество образования. 

СПЕЦНОМИНАЦИЯ: «ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ» 

В номинации участвуют все проекты, которые 
подаются на премию «Эксперт года». Посетители 
сайта премии просматривают список номинантов 
и голосуют за тот или иной проект. 

После получения заявок и составления первоначального перечня кандидатов, экспертный 

совет определяет шорт-лист. Шорт-лист включает несколько кандидатов в каждой 

номинации. Победители определяются общим решением экспертного совета. По итогам 

исследования победителям вручается премия «Эксперт года» и подарки от партнеров. 

Оргкомитет премии «ЭКСПЕРТ ГОДА»  
Руководитель проекта Надежда Семенова 
тел. +7 921 746-40-80, nsemenova@expertnw.com 
8 800 707-11-89 

Сайт проекта: http://expert2020.expertnw.com/

http://expert2020.expertnw.com/

