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Уважаемый Глеб Сергеевич!

Просим о содействии и информационной поддержке X юбилейной премии «Эксперт года 2021». Ежегодная 
премия традиционно становится открытой площадкой для признания экспертов в наиболее актуальных сферах 
деловой и общественной жизни России, подсвечивая работу делового сообщества в регионах и в масштабе 
всей страны.
Всероссийская премия «Эксперт года-2021» пройдет в Х юбилейный раз в СЗФО и в первый раз —  в 
масштабе всей страны. Лауреаты выйдут на новый уровень признания. Каждый регион уникален, и премия 
призвана служить тому, чтобы чествовать передовиков и носителей инновационных идей в государственном 
секторе, бизнесе, науке, общественной деятельности. 20 номинаций охватывают все сферы жизни каждого из 
регионов и важно, чтобы люди, формирующие профессиональный ландшафт родного края, были замечены на 
уровне страны. Для этого необходимо представление региона в разных номинациях.

Просим Вас в этом году поддержать представителей своего региона и пригласить к участию в премии 
выдающихся профессионалов своего дела, а также подать серию заявок от администрации, подсветив 
значимые проекты, реализованный в рамках служебной деятельности и повлиявшие на развитие 
региона.

По многолетней традиции Совет возглавляет директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. 
Цель работы Совета экспертов -  определить лидеров, реализовавших прорывные идеи в бизнесе и значимые 
общественные инициативы в масштабе своего региона, страны или мира. Приглашаем к участию 
представителей бизнеса, экспертного сообщества, властных структур и общественных организаций региона. 
Также будем признательны за информационную поддержку мероприятия через региональные 
новостные источники информации и информирование членов профильных деловых объединений.

На первом этапе, до 30 апреля 2021 года, оргкомитет будет принимать заявки от участников. Номинировать 
эксперта или экспертную группу могут коллективы компаний, отраслевые профессиональные объединения, 
члены отраслевых и межотраслевых экспертных советов, представители государственного сектора и бизнеса. 
На втором этапе формируется шорт-лист, который будет представлен на рассмотрение членам Экспертного 
совета, состоящего из известных представителей бизнеса, науки, общественных и культурных институтов, 
властных структур. На третьем этапе конкурса Экспертный совет определит победителей в каждой 
из номинаций. Затем в Петербурге состоится торжественная церемония награждения лауреатов премии 
«Эксперт года —  2021».

Более подробная информация -  на сайте expertgoda.expertnw.com. Организатор премии: «Эксперт. Центр 
аналитики» (Санкт-Петербург) является издателем журнала «Эксперт Северо-Запад» и онлайн-ресурса 
«Эксперт Online Северо-Запад», которые входят в структуру медиахолдинга «Эксперт» (Москва). Участие в 
премии традиционно бесплатное. Со списком номинаций можно ознакомится на сайте премии 
https://expertgoda.expertnw.com/. Для подачи заявки достаточно заполнить форму в электронном виде 
https://expertqoda.expertnw.com/submit. Это займет не более 20 минут.

Просим оказать максимальную информационную поддержку для привлечения номинантов к участию 
в премии на уровне региона и принять непосредственное участие в одной или нескольких номинаций.

ЭКСПЕРТ
СЕВЕРО-ЗАПАД

ЭКСПЕРТ ONLINE

С уважением, Жеребцова Злата Андреевна. Оргкомитет Премии «Эксперт года 2021».
Телефон: 8 800 707-11-89. Сайт: https://experteoda.expertnw.com/. Сотрудничество: online@expertnw.com. 
Помощь в подаче заявки: expertgoda@expertnw.com
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