В ЧЕЛЯБИНСКЕ ВРУЧАТ

«ТВЕРДЫЕ ЗНАКИ»
Премия «Твердые знаки», учрежденная издательским домом
«Коммерсантъ» и уже ставшая традиционной в нескольких регионах
его присутствия, в этом году впервые будет вручена в Челябинске. Ее
обладателями станут люди и компании, внесшие значительный вклад
в социально-экономическое развитие региона, реализовавшие смелые
решения в бизнесе, воплотившие социальные инициативы.
Поскольку проведение первой церемонии вручения премии «Твердые знаки» в Челябинской области совпало с пятилетним юбилеем “Ъ-Южный
Урал”, было решено подвести итоги не одного, а
целых пяти лет. И номинаций, в которых издание
будет чествовать победителей, определено тоже
пять. Три из них — персональные, две — для компаний.
• В номинацию «Полезный человек для бизнеса»
войдут люди, отвечающие за поддержку и развитие предпринимательства, обеспечение честной конкуренции в составе как государственных органов, так и общественных организаций.
• Номинантами в категории «Производство на
пять» станут предприятия, работающие в различных отраслях производства, деятельность
которых чаще других оказывается поводом для
публикаций как в регионе, так и за его пределами.
• На звание «Знакового топ-менеджера» будут
претендовать руководители компаний, отличившиеся в последние годы успешной реализацией проектов, возможно, отметившиеся
карьерным ростом и становившиеся ньюсмейкерами «Коммерсанта».
• На победу в номинации «Женщина у руля» могут
быть номинированы руководители различных
организаций — компаний, госорганов, общественных объединений, учреждений в сферах
науки и культуры.
• «Социальная ответственность» — еще одна
номинация для компаний, название которой
говорит само за себя. Она объединит примеры
того, как бизнес проявляет неравнодушие к
проблемам людей и развивает территории присутствия.

В СПИСКИ НОМИНАНТОВ, которые составит
редакция “Ъ-Южный Урал”, войдут
люди и компании, которые в течение
пяти лет чаще других создавали
положительные информационные
поводы и упоминались как в
региональных, так и в федеральных
редакционных материалах
издательского дома «Коммерсантъ».
ОДНАКО В РЕДАКЦИИ “Ъ-Южный Урал”
понимают, что все информационные
поводы имеют разную значимость, и
простого подсчета количества
упоминаний недостаточно. Поэтому
номинантов и победителей из
составленных по подсчету публикаций
списков определит экспертный совет, к
участию в котором будут приглашены
представители бизнеса, власти,
общественных организаций, науки и
СМИ.
ПО ИТОГАМ этой работы с учетом
рекомендаций экспертов определятся
пять победителей, которые будут
названы в специальном приложении
«Твердые знаки». Торжественное
вручение премии состоится осенью.
Время и место церемонии будет
объявлено позже. Следите за
новостями.
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