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INDUSTRY EXPERTISE DECISIONS 
Отраслевая экспертиза решений



«Эксперт» 20 лет удерживает лидирующие позиции по аналитике. 
Редакция «Эксперт Северо-Запад» (ООО «Эксперт. Центр аналитики») 
была создана в регионе в качестве делового проекта, способного 
объединить бизнес, думающую общественность, власть.  

Сегодня ООО «Эксперт. Центр аналитики» («Эксперт Северо-Запад») —
многовекторный аналитический проект в сфере GR-коммуникаций, 
глубоко и профессионально изучающий экономику, российский 
и международный бизнес, общественно-политические процессы, науку 
и инновации. Мы полагаем необходимым создавать актуальную повестку 
дня, способствующую быстрому эффективному социально-
экономическому развитию страны, а также ориентироваться 
не на проблемы, а на открывающиеся возможности, судить о событиях 
международной политики исходя из того, насколько это выгодно для 
России.

БИЗНЕС   ОБЩЕСТВО   ВЛАСТЬ
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Industry Expertise Decisions 
Отраслевая экспертиза решений

Аналитический центр 

Отраслевые исследования, 
рейтинги инвестиционной 
привлекательности регионов, 
отраслей. Собственная премия 
«Эксперт года»

Центр компетенций 

Стратегические сессии, 
экспертные советы, 
экспертное отраслевое 
обучение и консультирование

Электронная версия, 
мультимедиа-выпуски журнала, 
печатная версия  
(с разным контентным 
наполнением) 

Информационное сопровождение

001 002 003



АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Международный 
Федеральный  
Региональный уровень 



Проект «Совет экспертов»

Подготовка Советов экспертов 

Совет экспертов — комплексный 
межотраслевой проект «Эксперт. Центр 
аналитики» («Эксперт Северо-Запад»). 
Включает в себя комплекс мероприятий 
по взаимодействию с отраслевыми 
экспертами выбранных рынков и 
предполагает онлайн-формат рабочего 
совещания, на котором присутствуют 
стороны, способные повлиять на 
решение ситуации и сформировать 
рабочую группу, ответственную за 
изменение ситуации. В Совет экспертов 
приглашаются также ученые и эксперты, 
имеющие новый взгляд на проблему или 
варианты решений.

Обсуждение проблемы ведут профильные специалисты, занимающиеся выбранной темой не 
одно профессиональное десятилетие, а аналитики «Эксперт. Центр экспертизы» в силу 
возможности взглянуть на проблему со стороны фиксируют основные болевые точки. Как 
правило, по итогам таких советов делается публикация и анонсируется видеозапись, но в 
некоторых случаях обсуждение настолько жесткое и не однозначное по своему вектору 
решений, что издание не переносит его в медийное поле до того момента, пока не 
выработается решение и единство взгляда на проблему для того, чтобы двигаться дальше. Речь 
идет о решениях, которые необходимо внедрять без излишней медийной огласки. Каждый член 
Совета готовит свою концепцию решения или аргументированное мнение по проблематике, 
подтвержденное аналитикой. 

Такой формат позволяет собирать для обсуждения узкий круг людей, которые принимают 
решение в данной отрасли по функциональным характеристикам. Проще говоря, имеют 
полномочия и профессиональный вес влиять на ситуацию, а не просто обсуждать ее. Это 
позволяет качественно погрузиться в специфику отраслевых рынков, выйти на экспертов — 
непубличных, но решающих. И главное — выносить в медийное поле только многократно 
проверенные цифры и сбалансированные экспертные мнения разных сторон.  

 



закрытые онлайн-советы и заседания профильных 
комиссий по нозологиям с главными специалистами 

Пример проведения Совета экспертов и список участников 

Пример проведения заседания профильных комиссий 

Пример мультимедиа-материала по итогам совета 

Межрегиональные Советы экспертов проводятся по 
инициативе «Эксперт. Центр аналитики», при поддержке 
отраслевых игроков рынка, в данном случае — рынка 
здравоохранения, медицины, фармацевтики. В каждом 
случае в зависимости от темы совета данные 
организации могут меняться. 

Проект «Совет экспертов»

https://expertnw.com/meropriyatiya/20-maya-sostoitsya-zasedanie-soveta-ekspertov-po-organizatsii-planovoy-medpomoshchi-bolnym-s-ivz/?sphrase_id=10433
https://expertnw.com/meropriyatiya/vyrabotat-rekomendatsii/?sphrase_id=10434
https://expertnw.com/meropriyatiya/vyrabotat-rekomendatsii/?sphrase_id=10434
https://expertnw.com/naglyadno/novaya-realnost-meditsina-na-domu/


Пример аналитики: проработка проекта «Эксперт здравоохранение»

А также такие исследования, как:

Качество жизни в новой реальности
COVID и антибиотики в животноводстве
Нефрология: новая реальность — медицина на дому

Системы самоконтроля для больных сахарным диабетом
Бездымное будущее стран

Фармацевтический вакуум: перспективы рынка R&D
Обеспеченность тест-полосками для больных сахарным диабетом

Аналитический отдел с декабря 2019 по декабрь 2020 работал над 
валидацией результатов: исследовал научные публикации по темам, 
проводил глубинные интервью, сотрудничал с академическим 
корпусом, авторами научных исследований, запрашивал данные из 
официальных источников, использовал специализированные базы 
мониторинга рынка. Как результат — многовекторный анализ по 
выбранным для исследований темам с помощью проведенных 
профильных  Советов экспертов трансформировался в конкретные 
цифры, данные, карты маршрутизации.

проведение масштабных аналитических исследований с привлечением экспертов

https://expertnw.com/naglyadno/kachestvo-zhizni-v-novoy-realnosti/
https://expertnw.com/biznes-i-vlast/covid-i-antibiotiki-v-zhivotnovodstve/
https://expertnw.com/naglyadno/novaya-realnost-meditsina-na-domu/
https://expertnw.com/tekhnologii/sistemy-samokontrolya-dlya-bolnykh-sakharnym-diabetom-innovatsii-i-gosobespechenie/
https://expertnw.com/naglyadno/bezdymnoe-budushchee-stran/
https://expertnw.com/biznes-i-vlast/farmatsevticheskiy-vakuum/
https://expertnw.com/naglyadno/obespechenie-test-poloskami-bolnykh-sakharnym-diabetom/
https://expertnw.com/naglyadno/otchyet-po-nozologii-onkologiya/
https://expertnw.com/naglyadno/otchyet-po-nozologii-revmatologiya/
https://expertnw.com/naglyadno/otchyet-po-nbsp-nozologii-gepatit/
https://expertnw.com/naglyadno/osveshchenie-natsproektov-v-smi/


Специальный проект «Эксперт Здравоохранение»

Подготовка рейтинга здравоохранения  
по регионам 

Первый рейтинг — базовые показатели системы 
здравоохранения. Они представляют срез состояния 
региона по качеству жизни населения 
и по эффективности системы здравоохранения 
в долгосрочной перспективе. Второй рейтинг — 
затраты на терапию социально значимых заболеваний. 
Он отражает текущую активность регионов через 
краткосрочные бюджеты, существенно изменяющиеся 
год от года. Для рейтингов взяты ключевые социально 
значимые нозологии с обширными контингентами 
пациентов — ВИЧ, злокачественные новообразования 
и сахарный диабет.

Проведение Советов экспертов онлайн 

Проведение Советов экспертов по разным 
тематикам. Запись эфиров. Подготовка резолюций. 
Приведение научных текстов в формат научно-
популярных публикаций с глубокой аналитической 
проработкой темы.  
Только консолидированные усилия главных 
специалистов по группам нозологий могут 
позволить скорректировать сформировавшийся 
в ситуации пандемии перекос и обозначить 
экспертное мнение в вопросах бесперебойного 
обеспечения пациентов своевременной помощью 
даже в условиях тотальной перегрузки системы.

Подготовка мультимедийных профильных 
электронных изданий 
«Эксперт здравоохранения» 

«Эксперт здравоохранения» — единственный 
мультимедийный проект в СМИ, который был запущен в 
период пандемии и объединил глубокое рассмотрение 
проблем и перспектив работы по различным 
нозологиям глазами экспертов, аналитиков, врачей, 
государственных деятелей, игроков рынка и 
представителей R&D-сектора. 

https://tilda.cc/naglyadno/reyting-regionov-2019-zdravookhranenie/
https://tilda.cc/naglyadno/reyting-regionov-2019-zdravookhranenie/
https://longreads.expertnw.com/3-3


ДЕЛОВАЯ 
ЖУРНАЛИСТИКА 

Международный 
Федеральный  
Региональный уровень 



Пример специального мультимедийного номера

Специальный номер «Эксперт здравоохранения» предлагает взглянуть 
на проблемы организации системы здравоохранения через анализ, 
математическое моделирование и глубинные интервью с экспертами 
рынка.

За основу мы взяли несколько точек сборки общей картины. Прежде всего, 
проанализировали показатели здравоохранения в регионах и составили 
по ним два рейтинга. Затем детально взглянули на систему, но не с позиции 
общей температуры по больнице — а с трех точек наблюдения 
по нозологиям, которые значительно влияют на уровень смертности 
и инвалидизации населения: онкология, ревматология, хронический 
вирусный гепатит. 

Мы погрузились в проблемное поле конкретных нозологий и провели много 
векторный анализ. Такой подход подсветил в цифрах реальные проблемы 
и позволил сделать объективный срез состояния здравоохранения.

«Здравоохранение» — знаковый проект для «Эксперта 
Северо-Запад». Это манифест аналитического взгляда 
на проблемы и поиск экспертных решений.

читать

читать

https://longreads.expertnw.com/3-3
https://longreads.expertnw.com/digital-issue-2-2


РЕДАКЦИОННЫЙ ВЗГЛЯД
аналитики, эксперты, руководители бизнеса и государственные деятели 

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ

Читать печатный номер 

РЕДАКЦИОННЫЕ РЕПОРТАЖИ

Смотреть лонгрид с примером редакционной фото- и видеосъемки

https://expertnw.com/upload/pdf/expert_nw_4_777_2020.pdf
https://expertnw.com/stil-zhizni/bokalchik-krasnostopa-zolotovskogo-pozhaluysta/


РЕДАКЦИОННЫЙ ВЗГЛЯД
аналитики, эксперты, руководители бизнеса и государственные деятели 

ЭКСПЕДИЦИИ И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

https://expertnw.com/obshchestvo/russkiy-sever-2-0/?sphrase_id=11876


Подготовка мультимедиа-контента
профильные передачи с экспертами, художественные 
циклы видеопрограмм

Анатомия профессии 
врач – смотреть видео 
и читать стенограмму

https://expertnw.com/obshchestvo/anatomiya-professii-vrach-chetvyertyy-vypusk-peredachi-anatomiya-intellekta/
https://expertnw.com/obshchestvo/anatomiya-professii-vrach-chetvyertyy-vypusk-peredachi-anatomiya-intellekta/
https://expertnw.com/obshchestvo/anatomiya-professii-vrach-chetvyertyy-vypusk-peredachi-anatomiya-intellekta/


ЕЖЕГОДНЫЙ ФОРУМ ПРИУРОЧЕН К ВЫХОДУ  
«РЕЙТИНГА КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА» 

Старейший и наиболее авторитетный рейтинг ведущих 
компаний на Северо-Западе выпускается с 2010 года. 

Мероприятие является закрытой площадкой для 
обсуждения актуальных проблем региональной 
экономики и традиционно собирает от 150 до 200 
участников, среди которых только первые лица 
компаний, акционеры, собственники предприятий и 
представители органов власти. 

ФОРУМ «ТОП 250» 
Собственное деловое мероприятие «Эксперт СЗФО» 

 

Посмотреть отчет с X и XI форума:  
Форум 2020 
Форум 2021

https://expertnw.com/naglyadno/top250-reyting-krupneyshikh-kompaniy-szfo-po-itogam-2018-goda/
https://expertnw.com/naglyadno/top-250-po-domashnemu-uyutnyy/


Прекрасная площадка для конструктивного 
диалога между бизнесом, обществом и властью. 



ЭКСПЕРТ ГОДА 2023
Собственное светское мероприятие «Эксперт СЗФО» 

001

НОМИНИРОВАНЫ

4010 экспертов
003

ВРУЧАЕТСЯ

12 лет

002

ПОЛУЧИЛИ ПРЕМИЮ

167 лауреатов
004

Ежегодная премия «Эксперт года» традиционно становится открытой 
площадкой для признания экспертов в наиболее актуальных сферах 
деловой и общественной жизни регионов СЗФО. Председатель 
Экспертного совета – Михаил Борисович Пиотровский, генеральный 
директор Государственного Эрмитажа, президент Всемирного клуба 
петербуржцев. Среди членов совета известные деловые люди, 
государственные деятели, ученые. 

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 только начали 
покорять Олимп бизнеса, политики, медицины, культуры, 
благотворительности и других отраслей деловой и общественной жизни.

ЭКСПЕРТ ГОДА

2023 апрель



В 2020 году в экспертный совет вошло 28 
исключительных личностей. Возглавил его, 
по доброй традиции, Михаил Пиотровский.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Подать заявку: expert2021 
info@expertnw.com



АНТИКРИЗИС
антикризисное сопровождение  
и судебное сопровождение 
 

Информационное сопровождение деятельности бизнеса и 
власти в условиях антикризисного реагирования:  

— присутствие журналистов на судебных заседаниях и 
подготовка инфографики с аргументацией; 

— организация экспертной дискуссии, с привлечением 
представителей бизнеса, общественности и власти к 
обсуждению проблемы; 

— публикации специальных проектов со шкалами дат, событий 
и точек зрения на ситуацию и комментариями экспертов. 

По результатам на сайте «Эксперт Северо-Запад» 
публикуется репортаж с каждого значимого заседания. 

собирают первичную 
информацию, присутствуют  
на судебных заседаниях;

001

опрашивают стороны и 
формулируют позиции 
противников, услышав 
аргументацию обеих сторон;

002

В ситуации, когда компании приходится отстаивать 
деловую репутацию, аналитики и репортеры редакции 
«Эксперт Северо-Запад»:

привлекают к обсуждению 
проблем отраслевых экспертов 
рынка; 

003

обеспечивают внимание 
общественности к теме.

004

Пример «шкалы событий» по мотивам анализа судебных 
заседаний

https://expertnw.com/naglyadno/frunzenskiy-radius-khronologiya-sobytiy/
https://expertnw.com/naglyadno/frunzenskiy-radius-khronologiya-sobytiy/


ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Коллектив «Эксперт Северо-Запад» продолжает развивать диалог 
международного бизнеса и власти в области отраслевой экспертизы 
и инвестиций на территории СЗФО.  

Журнал уже реализовал проекты совместно с 
экспертами следующих стран:«Эксперт СЗФО» является партнером важнейших деловых 

мероприятий СЗФО
Норвегия

Япония

Израиль

Финляндия

Великобритания

Польша

Щвейцария

Германия

Венгрия

Швеция

Франция

Словения

Италия

Китай

Петербургский 
международный  
экономический форум 

Петербургский 
Международный 
Юридический форум

Российский 
международный 
энергетический форум

Петербургский 
международный 
инновационный форум 

Санкт-Петербургский 
международный 
культурный форум

В рамках этой программы мы поддерживаем продуктивный диалог 
с консульствами стран и иностранными представителями бизнес-
сообществ, заинтересованными в сотрудничестве с Россией. 

Санкт-Петербургский 
международный форум 
труда



«“Эксперт“ — это проект для тех, кто принимает 
решения. Решения в разных направлениях, будь  
то стратегия и тактика ведения бизнеса, 
общественные инициативы или государственное 
управление. Работая 20 лет на рынке деловой 
журналистики „Эксперт“ по-прежнему занимает 
открытую и независимую позицию, с каждым 
годом завоевывая все больший авторитет. 

Формат наших мероприятий интересен экспертам, 
государственным деятелям, акционерам 
и собственникам, а также акулам бизнеса или тем 
топ-менеджерам, которые планируют стать ими 
в скором времени». 

Главный редактор 
«Эксперт Северо-Запад» 

Дмитрий Глумсков 

Руководитель проекта  
«Эксперт Северо-Запад»,  
«Эксперт. Центр экспертизы» 

Кристина Муравьева 

кратко о проекте

СЛОВО РЕДАКЦИИ

«Погружение в тему, вдумчивый журналистский 
подход, внимание к полярным мнениям 
экспертов и деловая хватка помогают нам 
оставаться лидерами в сегменте отраслевой  
и межотраслевой аналитики. Будем рады, если 
вы разделите с нами успех, оставаясь верным 
читателем издания». 

эксперт: бизнес. общество. власть.                                                                                                                                                                     expertnw.com



индивидуальный подход к оценке задач

ДАВАЙТЕ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ

от репутационных до антикризисных 
программ  

предложим вам индивидуальные программы 
абонемента на информационное 
сопровождение коммуникаций компании  
и персоналий. 

аналитические исследования и тиражирование 
результатов 

подготовим для вас «Специальные проекты», 
посвященные отраслевому рынку или решению. 
Проведем аналитику и работу с ведущими экспертами 
на базе нашего и других СМИ.

ИНФОРМАЦИЯ 

мультимедиа-истории о событиях, 
компаниях, явлениях, персоналиях  

создадим вместе живой диалог: тексты, 
фото, видео, аудио в одном рассказе о 
вас и вашем проекте. 

Просим вас для обсуждения возможностей и детальной калькуляции обратиться к персональному менеджеру,  
который составит индивидуальное предложение на основе анализа всех возможных вариантов партнерства.

АНАЛИТИКА ИНТЕРАКТИВ

эксперт: бизнес. общество. власть.                                                                                                                                                                      expertnw.com



ПОРТРЕТ ЧИТАТЕЛЯ

Мужчины Женщины

Возраст аудитории

16-34 года 35-54 года 55+ лет

45%

44%

11%

Уровень дохода

Средний Высокий Премиальный
Нет ответа

62%

38%

15%

47%

32%

аудитория на основе данных NRS-Россия 



НАШ ОПЫТ ДЛЯ ВАС

001

Аналитический центр:  

отраслевые исследования, 
рейтинги инвестиционной 
привлекательности регионов, 
отраслей.

Центр отраслевых компетенций: 

экспертные советы, экспертное 
отраслевое обучение и 
консультирование

002



Авторские лекции наших аналитиков
международный, федеральный и региональный опыт

Московский 
государственный 
университет

Университет Париж IV 
Сорбонна

Universitat Autónoma 
de Barcelona

Sapienza – Università 
di Roma

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет

Московский 
государственный 
институт культуры

Санкт-Петербургский 
экономический 
университет

Сахалинский 
государственный 
университет

Российский государственный 
педагогический университет 
им. А. И. Герцена

Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС)

Санкт-Петербургский 
университет 
профсоюзов

Русская школа 
управления



«Эксперт. Центр аналитики» проводит
с участием отраслевых и межотраслевых экспертов 

 

Модерируемые совещания с 
участием отраслевых 
специалистов и приглашенных 
экспертов

Экспертные консилиумы по 
поиску решений для развития 
или антикризисного 
реагирования на возникающие 
проблемы

Стратегические сессии по 
развитию с отраслевыми и 
межотраслевыми экспертами

Глубинные интервью, 
направленные на диагностику 
проблемного поля

Фокус-группы и закрытые 
сессии с лидерами 
отраслевого рынка 

Консультирование и 
индивидуальное развитие 
первых лиц 

Обучение топ-менеджмента компании 
с участием профильных экспертов 
отраслевых рынков и нашего 
аналитического центра

Программы развития профессионального 
уровня персонала, карты развития или 
дорожная карта увольнения сотрудников 
(включая топ-менеджмент)

По итогам программ обучения участники 
получают удостоверение 
государственного образца  
о повышении квалификации



ЭКСПЕРТ СЕВЕРО-ЗАПАД

диагностика

отраслевая и межотраслевая экспертиза высокого уровня

индивидуальная сессия 
по формулированию 
проблемы и результату, 
к которому идем диагностика

экспертиза

предложение формата решения 

поставленной задачи и 

программы реализации

выявление отраслевых и 

межотраслевых решений, 

помогающих компании выйти на 

новый уровень и запуск 

выполнения в рабочих группах

результат

формирование проектного офиса 
(эксперты+сотрудники компании) 
проведение первых мероприятий 
в рамках программы: совещания, 
обучение, экспертиза и т.д.

результат

экспертиза реализация стабилизация 
системы

внешняя 
работа

внутренняя 
работа



КОНТАКТЫ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОФИС В СЗФО 

195238, Ленинградская область, г. Тосно 

Тел: +7 (812) 213-68-28 
expertnw.ru 

Online-редакция: online@expertnw.com 

Переговорное пространство в Санкт-Петербурге: 

БЦ «Благовещенский», пл. Труда 2. «B&T Group» 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ 

125866, Москва, ул. Правды, д. 24  

(Новый Газетный Корпус), 6-й этаж 

для писем: 127137, Москва, а/я 33 


