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19 июля в Тольятти состоялось вручение  
XI региональной Премии «Эксперт» за достиже-
ния в области экономики и финансов. По тради-
ции Премия является красивым завершением 
бизнес-сезона. В церемонии приняли участие  
более 200 представителей деловой и политиче-
ской элиты региона: представители регионально-
го Правительства и Губернской думы, финансовых 
и силовых структур, топ-менеджеры ведущих 
компаний.

Премия «Эксперт» учреждена в 1999 г. и была пер-
вой региональной премией в сфере экономики и 
финансов в России. За прошедшие 19 лет она стала 
эффективным инструментом развития местного 
предпринимательства и одним из главных дело-
вых событий в экономической и общественной 
жизни региона. Организатором Премии «Эксперт» 
на протяжении всех 19 лет является PR-агентство 
«ПремьерЭксперт». С 2013 года церемония про-
водится при участии и поддержке министерства 
экономического развития, инвестиций и торгов-
ли Самарской области. Генеральным партнером 
Премии «Эксперт» в этом году выступила фарма-
цевтическая компания ОЗОН – один из ведущих 
отечественных производителей лекарственных 
средств.  Официальными партнерами также стали: 
компания «Влако-сервис» – официальный дилер 
Mercedes-Benz в Тольятти, АО «Альфа-банк»,  
ГТРК «Самара», телекомпания «Лада-медиа».

В награждении лауреатов приняли участие врио 
вице-губернатора – министра экономического раз-
вития, инвестиций и торговли Самарской области 
Александр Кобенко, врио министра промышлен-
ности и технологий Самарской области Николай 
Брусникин, первый заместитель председателя 
Самарской губернской думы Екатерина Кузьмиче-
ва, депутат Самарской губернской думы, предсе-
датель комитета по бюджету,  финансам, налогам 
и инвестиционной политике Габибулла Хасаев, 
глава г.о. Тольятти Сергей Анташев, председатель 
правления Поволжского банка Сбербанка России 
Владимир Ситнов.

Премия «ЭксПерт» 2018
PR-агентство «ПремьерЭксперт», министерство экономического развития,  
инвестиций и торговли Самарской области и фармацевтическая  
компания ОЗОН наградили предприятия региона Премией «Эксперт»  
за достижения в области экономики и финансов.
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АлексАндр кобенко
Врио вице-губернатора – министра 
экономического развития, инвести-
ций и торговли Самарской области

Самарский регион значительно продвинулся по 
многим позициям в сфере государственно-частного 
партнерства, малого и среднего предприниматель-
ства, инновационной деятельности. Сегодня врио 
Губернатора Самарской области Д.И. Азаровым взят 
курс на выработку долгосрочной стратегии развития 
губернии – стратегии лидерства. И  лауреаты Премии 
«Эксперт» – это лидеры, способствующие своими 
достижениями и инициати вами динамичному росту 
экономики региона.

ГАбибуллА ХАсАев
Депутат Самарской губернской думы

Премия «Эксперт» – это прекрасный пример стимули-
рования бизнеса и рождения новых имен в различных 
сферах Самарской экономики. Я очень благодарен 
Александру Кобенко, который не только поддерживает 
эту замечательную традицию, зародившуюся 19 лет 
назад, но и создает новые традиции, способствующие 
развитию регионального предпринимательства.

оксАнА симоновА
Генеральный директор PR-агентства 
«ПремьерЭксперт»

Премия «Эксперт» – это мероприятие уникального 
формата, направленное, в первую очередь, на попу-
ляризацию предпринимательства и формирование 
единого бизнес-сообщества. Каждый год мы соби-
раемся, чтобы отметить достижения своих коллег и 
партнеров в самых разных сферах деятельности. Мы 
вручаем эту награду лауреатам не только за их заслуги 
и достижения, но и для того, чтобы у них была возмож-
ность достойно представить свои идеи, технологии, 
свой бренд.

событие
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В 1988 г. был принят закон «О кооперации в СССР». 
В связи с этим основной темой «Премии «Эксперт»  
за достижения в области экономики и финансов» 2018 года  
стало 30-летие возрождения предпринимательства в нашей стране.  
Именно Самарский регион стал одним из драйверов развития  
отечественного предпринимательства, в том числе благодаря  
уникальности Тольятти, всегда открытого новым веяниям  
и инициативам, имевшим широкие международные связи.
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• ГРуППА КОмПАНий «АКОм» 
Номинация «Национальные приоритеты: импорто-
замещение и экспортоориентированность»

• ГРуППА КОмПАНий «АКРОН ХОЛДиНГ» 
Номинация «Предприятие года»

• ДиРЕКТОР ДиРЕКции ПО ДиЗАйНу  
ПАО «АВТОВАЗ» СТиВ мАТТиН  
Номинация «За создание нового стиля  
российского автомобиля»

• ООО «САмАРСКий СТРОйфАРфОР» 
Номинация  «За вклад в развитие региона»

• ООО «АуТОКОмПОНЕНТ иНжиНиРиНГ-2» 
Номинация «За вклад в развитие автомобильной 
промышленности»

• ООО «ЗАВОД КОНДициОНЕРОВ «АВГуСТ» 
Номинация «Динамика развития бизнеса»

• ЗАО «фСК «ЛАДА-ДОм» 
Номинация «За вклад в формирование  
репутации строительной отрасли»

• СХАО «ОВОщЕВОД» 
Номинация «Предприятие года в сфере  
агропромышленного комплекса»

• ООО «ВОЛжСКий СВЕТОТЕХНичЕСКий  
ЗАВОД «Луч»  
Номинация «Инновации в бизнесе»

• АРБиТРАжНый уПРАВЛяющий  
НАТАЛья ГАСАНОВА  
Номинация «Репутация в сфере бизнеса»

• чАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛьНОЕ учРЕжДЕНиЕ  
«мЕДициНСКий уНиВЕРСиТЕТ «РЕАВиЗ» 
Номинация «Компания года в сфере медицины»

• ООО «РОСТСТРОй» 
Номинация «Новые технологии в производстве»

• ДРАмАТичЕСКий ТЕАТР «КОЛЕСО»  
имЕНи Г. ДРОЗДОВА 
Номинация «За вклад в формирование  
репутации региона»

• ООО ГРуППА КОмПАНий «ПРОЕКТ ЛОГиСТиК» 
Номинация «Новые перспективы развития»

• Директор юридического института  
Севастопольского государственного университета,  
заслуженный юрист Республики Крым 
ВЛАДимиР КОВАЛь 
Номинация «За развитие межвузовского  
сотрудничества»

событие

Лауреаты Премии «ЭксПерт» оПредеЛяются  
По резуЛьтатам независимых ЭксПертных оценок.  

награда вручается комПаниям и организациям,  
чья деятеЛьность наПравЛена на динамичное  

развитие Экономики региона, создание новых  
рабочих мест, ПривЛечение инвестиций,  
ПоПуЛяризацию ПредПриниматеЛьской  

деятеЛьности, формирование  
ПоЛожитеЛьного образа обЛасти.

Лауреаты Премии «ЭксПерт» 2018


