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EXPERT 2020

Журнал «Эксперт Северо-Запад» — одно из самых влиятельных 
ежемесячных деловых аналитических изданий России. За 20 лет 
существования журналу удалось заслужить репутацию 
ответственного лидера российской деловой журнальной прессы. 
Создано единое медиаполе: бизнес, думающая общественность, 
власть.

Издание является информационным партнером крупнейших 
экономических форумов, значимых культурных, светских и 
спортивных мероприятий.

С 1999 года

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПЕЧАТНАЯ 
ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА «ЭКСПЕРТ»

001

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА, 
ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ 
ЭКСПЕРТ ОНЛАЙН СЗФО

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ 
ВЕРСИИ ЖУРНАЛА ЭКСПЕРТ

003

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР: 
ОТРАСЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
РЕЙТИНГИ (ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
РЕГИОНОВ, ОТРАСЛЕЙ)

004

СЗФО, УРАЛ, ЮГ

МЕРОПРИЯТИЯ: ТОП-250 

КРУПНЕЙШЕГО БИЗНЕСА СЗФО
ПРЕМИЯ «ЭКСПЕРТ ГОДА»
ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

006

ОБУЧАЮЩИЙ ЦЕНТР:
ЭКСПЕРТНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ 
ОБУЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

005

002
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АДРЕСНАЯ СИСТЕМА 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
«ЭКСПЕРТ СЕВЕРО-ЗАПАД»

В регионах журнал можно найти в ведущих киосковых
сетях, магазинах прессы, супермаркетах, на заправках 
и в почтовых отделениях. 

Подписку можно оформить на сайте издания или лично 
в почтовых отделениях «Почта России» по каталогу 
агентства «Роспечать» и в альтернативных подписных 
агентствах «Премьер Периодика» (Вологда), «Печать плюс» 
(Псков), «Пресса-Подписка» (Калининград).

«ЭКСПЕРТ СЕВЕРО-ЗАПАД» РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
В РОЗНИЦУ И ПО ПОДПИСКЕ. 

Система рассылки журнала включает:
• целевую доставку персонам;
• корпоративные и личные подписки;
• присутствие в печатных сетях и киосках;
• размещение на крупных отраслевых 

и международных мероприятиях;
• интернет-рассылки.
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ЭКСПЕРТ ГОДА 2020

001

НОМИНИРОВАНЫ

2560 экспертов

003

ВРУЧАЕТСЯ

9 лет

002

ПОЛУЧИЛИ ПРЕМИЮ

100 лауреатов

004

Ежегодная премия «Эксперт года» традиционно становится 
открытой площадкой для признания экспертов в наиболее 
актуальных сферах деловой и общественной жизни регионов 
Северо-Запада.

Целью проекта «Эксперт года» является привлечение внимания 
к персонам, зарекомендовавшим себя в качестве экспертов 
высокого уровня в определенных сферах. 

Лауреатами премии «Эксперт года» становятся также молодые 
профессионалы, которые заявили о себе громкими проектами 
в бизнесе, политике, медицине, культуре, благотворительности 
и других отраслях деловой и общественной жизни.

ЭКСПЕРТ ГОДА

20:20 апрель

Ежегодная премия
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М
ероприятия издательства -

это всегда неординарные события и открытый диалог



001

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК

Номинировать эксперта или экспертную группу могут коллективы компаний, отраслевые
профессиональные объединения, члены отраслевых и межотраслевых экспертных советов, 
представители государственного сектора и бизнеса, а также заявку на рассмотрение экспертного
совета может подать персона, претендующая на номинирование.

3 ФЕВРАЛЯ 2020

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕМИИ

002

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК

18 МАРТА 2020

003

СОСТАВЛЕНИЕ ШОРТ ЛИСТА

21 МАРТА 2020

004

НАЧАЛО ОНЛАЙН 
ГОЛОСОВАНИЯ

22 МАРТА – 18 АПРЕЛЯ  2020

005

ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО 
СОВЕТА ПРЕМИИ

АПРЕЛЬ 2020

006

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ
ПРЕМИИ

АПРЕЛЬ 2020
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ЭКСПЕРТ ГОДА. ОТРАСЛИ

М
ероприятия издательства -

это всегда неординарные события и открытый диалог



ЭКСПЕРТ ГОДА. НОМИНАЦИИ ПО ОТРАСЛЯМ

НОМИНАЦИИ 
ЭКСПЕРТ ГОДА 2020

Номинации в разделе «Отрасли» предназначены для компаний, работающих 

в профильных отраслях экономики Север-Запада. Заявки для участия 

в номинации принимаются от компаний, которые благодаря конкретным 

персоналиям сумели в 2019 году реализовать проекты, позволившие выйти на 

новый уровень в развитии бизнеса. Номинантом становится сотрудник компании, 

который был автором и руководил проектом, либо сотрудник, разработки 

и достижения которого эффективнее всего отразились на внедрении проекта.

Since 2012

ШАГ 1

ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ
http://expert2020.expertnw.com/

ШАГ 2

СТАНЬТЕ ЭКСПЕРТОМ ГОДА

2020
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После получения заявок и составления первоначального 
перечня кандидатов на соискание премии, экспертный совет 
определяет шорт-лист; 

шорт-лист включает несколько кандидатов или экспертных 
групп в каждой номинации; 

победитель в номинациях определяется общим решением 
экспертного совета; 

по итогам исследования победителям номинаций вручается 
премия «Эксперт года» и призы от партнеров.

ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ ГОДА



СТАРТ 
ПРИЕМА 
ЗАЯВОК
3 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

https://expertnw.com/from-editors/skoro-nachnetsya-
priem-zayavok-na-premiyu-ekspert-goda-2020/ 
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ОРГКОМИТЕТ ПРЕМИИ 
«ЭКСПЕРТ ГОДА» 

тел. +7 921 746-40-80
nsemenova@expertnw.com

Руководитель проекта
Надежда Семенова

8 800 707-11-89
online@expertnw.com

http://expert2020.expertnw.com/
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