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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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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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001

Эксперт. Промышленность

НОМИНАЦИИ «ОТРАСЛЬ»

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

002

Эксперт. Финансы
и инвестиции

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

003

Эксперт. Информационные 
технологии и телекоммуникации

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

004

Эксперт. Строительство 
и девелопмент

Компании, которые ведут свой бизнес в 
сфере строительства и девелопмента. 

005

Эксперт. Ритейл и торговля

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

Эксперт. Туризм и индустрия 
гостеприимства

Персоналии и экспертные группы, 
работающие в туристическом, гостиничном
и ресторанном бизнесе.

006
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НОМИНАЦИИ «ОБЩЕСТВО»
008

013

009

012

Управление человеческими ресурсами

HR-специалисты, чьи проекты позволили
внедрить новые подходы и технологии
в развитии и управлении человеческим
капиталом на предприятии, включая методики
повышения эффективности работы с 
персоналом.

Взаимодействие с органами 
государственной власти

Взаимодействие с органами государственной
власти представлено работой GR-специалистов, 
чьи проекты оказали существенное влияние на
качественное взаимодействие между
бизнесом, исполнительными органами власти
и муниципалитетами.

Общественные инициативы

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

Корпоративная социальная ответственность

Номинация для компаний, которые активно
реализуют в своей работе принципы
корпоративной социальной ответственности
(КСО). Номинантом становится сотрудник
компании, ставший автором или руководителем
проекта в сфере КСО.

010

014

Урбанистика и доступная среда

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

Здравоохранение

Заявки принимаются от государственных и частных
учреждений здравоохранения (в том числе от фарм. 
Компаний). Номинантом становится сотрудник, чей 
проект оказал существенное влияние на развитие
учреждения, на улучшение условий лечения 
пациентов или на оптимизацию системы 
здравоохранения в целом.

expert: бизнес. общество. власть.                                                                                                                            expertnw.com

007

011

Государственное
и муниципальное управление

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

Малый бизнес

Номинантом становится руководитель
или сотрудник компании, запустивший
в 2019 году проект в сегменте малого
бизнеса, который позволил
реализовать предпринимательскую
инициативу или обеспечить выход на
новые рынки. 



НОМИНАЦИИ «ОБЩЕСТВО»
015 016

018 019

Искусство и культурные проекты

Заявки принимаются от государственных и частных
учреждений, занимающихся реализацией различных
культурных проектов (музеи, театры и так далее). В 
номинации могут быть представлены проекты, которые
пользовались большой популярностью в 2019 году: 
выставки, театральные проекты, концерты.

Образование и просвещение

Номинация для представителей государственных
и частных учреждений образований, которые
активно внедряют новые методы в образовательном
процессе, реализуют проекты, связанные
с улучшением качества образования.

Наука и инновации

Номинация предназначена для персон, работающих
в высокотехнологичных сферах, вузах и научных
организациях. Заявки могут подавать компании, 
реализовавшие в 2019 году прорывной проект, позволивший
выйти на новый уровень и продвинуться в конкурентном
поле благодаря инновационному проекту, его внедрению в 
бизнес-процессы либо научной разработке.

Средства массовой информации и блоги

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

017

Спорт и качество жизни

Номинация предназначены для компаний, работающих
в сфере спортивного менеджмента. Номинантом
становится сотрудник, который был автором или 
руководил проектом, оказавшим существенное влияние
на рост интереса к спорту и спортивным мероприятиям
в рамках корпоративной культуры или за ее пределами.

020

Выбор читателей

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

2020 Акцентирование внимания на генеральном партнёре строится на
базе продуманного информационного сообщения аудитории. 
Редакция избегает привычных рекламных форматов и старается
предложить команде партнёра нестандартные подходы, чтобы бренд
не просто заполнился аудитории, а получил четкие репутационные
характеристики и обращения в результате мероприятия.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР МЕРОПРИЯТИЯ

ТИТУЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ПРЕМИИ 
«ЭКСПЕРТ ГОДА 2020»

Премиальное представление бренда партнера в единой концепции
с содержанием мероприятия, параллельно с брендом «Эксперт года». 
Размещение рекламного модуля в онлайн и печатной версии издания. 
Максимальное присутствие на всех информационных носителях, а также 
в развернутом материале с прямой речью представителей компании
и экспертов по итогам мероприятия, в отчетном электронном лонгриде, который
рассылается номинантам, участникам и партнерам клуба «Эксперт».  
Возможность вручения авторской награды номинантам. По итогам мероприятия
с партнёром делается развернутое экспертное интервью или лонгрилд. 

Совместно с нами вы можете создать индивидуальный пакет опций. 

Стоимость участия от 900 000 ₽

ПРИМЕР ОТЧЕТНОГО ЛОНГРИДА
https://expertnw.com/naglyadno/top250-reyting-
krupneyshikh-kompaniy-szfo-po-itogam-2018-goda/

наглядно

ЛОНГРИД О БРЕНДЕ

expertnw.comexpert: бизнес. общество. власть.

https://adresaspb.ru/category/different/collection/
chasy-ot-tsarya/

https://expertnw.com/stil-zhizni/petrodvortsovyy-
chasovoy-zavod-raketa-300-letniy-startap/

https://expertnw.com/naglyadno/top250-reyting-krupneyshikh-kompaniy-szfo-po-itogam-2018-goda/
https://adresaspb.ru/category/different/collection/chasy-ot-tsarya/
https://expertnw.com/stil-zhizni/petrodvortsovyy-chasovoy-zavod-raketa-300-letniy-startap/


ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР МЕРОПРИЯТИЯ

ТИТУЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ПРЕМИИ 
«ЭКСПЕРТ ГОДА 2020»

Для официальных партнеров также доступна возможность
вариативности выбора опций. Преимущественное присутствие
на промоматериалах, вручение приза одному из номинантов, 
ссылка на бренд в отчетном лонгриде по итогам мероприятия, 
размещение рекламного модуля в печатной версии журнала.

Совместно с нами вы можете создать индивидуальный пакет
опций. 

Стоимость участия от 400 000 ₽

expertnw.comexpert: бизнес. общество. власть.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР НОМИНАЦИИ

Например, вы стали партнёром номинации «Государственное и муниципальное
управление». Брендирование выбранной номинации (на экране и на дипломах), 
вручение в одной из номинаций специального приза лауреатам, создание с 
журналом «Эксперт онлайн» специализированного отраслевого лонгрида для
рассылки участникам отраслевого рынка, к которому относится номинация. 
Присутствие ссылки на бренд в отчетном лонгриде по итогам мероприятия, 
размещение рекламного модуля в печатной версии журнала.

Совместно с нами вы можете создать индивидуальный пакет опций. 

Стоимость участия от 450 000 ₽



expertnw.com

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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