The Moscow Times Awards
В этом году уже во второй раз пройдет ежегодная независимая премия The Moscow
Times Awards, призванная оценить достижения Москвы в области бизнеса, культуры и
социальной сферы глазами иностранного сообщества.
Экспертный Совет Премии представляют главы иностранных торгово-промышленных
палат зарубежных стран (RBCC, CCFR, AmCham и пр.), послы, шефы информационных
зарубежных бюро Москвы, официальные представители Ассоциации Европейского
Бизнеса, журналисты Financial Times, New York Times, DPA News Agency, Voice of
America, Wall Street Journal и др.
В цели присуждения Премии входит:
 Демонстрация аудитории The Moscow Times и широкому кругу общественности
прогресса Москвы в области культуры и бизнеса.
 Помощь международному сообществу в поисках новых эффективных путей для
достижения успеха в России.
 Поощрение и популяризация наилучших практик в культурной, деловой и
общественной жизни Москвы.

Номинации присуждаются в рамках 12 конкурсных категорий:
1. Номинация «Инвестор года» (Best Foreign Direct Investor) — за
наилучшие результаты в области прямых инвестиций в экономику России
среди иностранных компаний, базирующихся в Москве
2. Номинация «Страна-партнер года» (Country Partner of the Year) —
за наибольший вклад в культурную и деловую жизнь столицы России
3. Номинация «Бизнес-событие года» (Best Business Event) — за
лучший деловой форум, проходивший в Москве
4. Номинация «Бизнес-центр года» (Best Business Center) — за
создание наилучших условий для ведения бизнеса
5. Номинация «Международный проект года в области социальной
ответственности» (Corporate Citizen of the Year) — за лучший проект
в области корпоративной социальной ответственности
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6. Номинация «Человек года в области культуры» (Person of the
Year in Culture) — за наилучшие достижения в культурной жизни
Москвы
7. Номинация «Культурный центр года» (Best Cultural Center) — за
создание наилучших условий для культуры и отдыха в Москве
8. Номинация «Событие года в области культуры» (Вest Cultural
Event) — за лучшее мероприятие в культурной жизни Москвы
9. Номинация «За вклад в улучшение качества жизни» (Best City
Improvement) — за применение лучших урбанистических практик
международного уровня в Москве
10. Номинация «За персональную социальную ответственность»
(Humanitarian of the Year) — за самоотверженное служение обществу
11. Номинация «СЕО года» (CEO of the Year) — за наилучший
менеджмент компании
12. Специальная номинация «Персона года по версии The Moscow
Times» (Person of the Year according to The Moscow Times readers).
Конкурс в рамках этой категории проводится на сайте
http://www.themoscowtimes.com/awards/ среди читателей The Moscow
Times.

Торжественная церемония награждения состоится 10 декабря 2014 года в
отеле Lotte. Ведущий Премии – тележурналист Владимир Познер.
Официальная страница премии:
http://www.themoscowtimes.com/awards/
Ассоциация Европейского Бизнеса является информационным партнером
премии.
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