
«Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» стал Генеральным партнером  Премии в области инноваций «Время инноваций - 2012»

 

            
      

  

«Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» стал Генеральным партнером  Премии
в области инноваций «Время инноваций-2012».

  

Премия «Время инноваций» проводится с 2011 года при поддержке Министерства
экономического развития РФ,  Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации с целью выявления и поощрения лучших практик, направленных
на стимулирование и внедрение инновационных разработок. 

  

«Инновации, внедрение новых передовых технологий ––  это залог социально-экономиче
ского развития
страны. Тема инноваций стала визитной карточкой многих компаний. Но вывод новейших
технологий в реальные условия российской экономики – зачастую серьезное испытание
для уникальных разработок. Проекты одноэтажных домов  Z500 - 
http://z500.com.ua/doma/tag-odnoetazhnie.html
.  Премия «Время инноваций» делает важный акцент именно на выявлении и
общественном и профессиональном признании таких проектов. При этом эффект
мероприятия не только в общественном признании различных инновационных проектов,
но и в объединении усилий бизнеса, власти и науки для решения вопросов по
дальнейшему развитию лучших проектов», - отметил Александр Корешев, генеральный
директор ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС».

  

В состав Экспертного совета Премии вошла заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам «Центра энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»
Тамара Меребашвили. В работе Совета Премии традиционно принимают участие
представители органов власти, научных кругов, институтов развития и отраслевых
средств массовой информации. Среди Экспертов этого года - Ирина Есипова, советник
Министра энергетики РФ, председатель комитета по коммуникациям в ТЭК
РАСО; Татьяна Комиссарова, декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ
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ВШЭ; 
Илья Курмышев,
руководитель программ продвижения инновационной и венчурной деятельности ОАО
«РВК»;
Андрей Милехин,
президент исследовательского холдинга РОМИР. 

  

В 2011 году Лауреатами Премии стали более двадцати компаний и организаций, в числе
которых - ОАО «МТС», ОАО «Ростелеком», ОАО «Силовые машины», ОАО «Московская
объединенная электросетевая компания», X5 Retail Group, ОАО «Российские железные
дороги», ФГУП «Почта России».

  

В этом году Премия вручается в 19 основных номинациях, среди которых «R&D
Директор года»,  «Новатор года», «Техническая инновация года», «Технологическая
инновация года», «Организационно - управленческая  инновация года»,
«Инновационный проект года».

  

Церемония вручения Премии «Время инноваций - 2012» состоится 28 ноября 2012 г. в
«Президент-Отеле», г. Москва.

  

Генеральные информационные партнеры Премии: i-Russia.ru, ИА «РИА Новости»,
«Бизнес-журнал».

  

 

  

Информационные партнеры: Российская ассоциация по связям с общественностью
(РАСО), Журнал «IDO», Finam.info, ИА «Гарант», журнал «Деловой фарватер», журнал
«Инновации», PR-news, BZZN.ru, HPIP.info, журнал «The AngelInvestor», smallbusiness.ru,
журнал «Топ Билдер», strf.ru, журнал «New Scientist RU», журнал «Компания», журнал
«Medicus Pharmaque», IDEXPERT.RU, Moscow BusinessSchool, АМИ «МИРЖ», Альпина
Паблишерз, НП «ИНВЭЛ», информационный портал SmartGrid.ru, журнал «Нанотехнолог
ии в строительстве
»
, СТАРТАП АФИША, портал rsnews.net.  Официальное онлайн PR-агентство - PR-online.
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Справка

  

  

Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС – компания, созданная двумя
крупнейшими энергетическими компаниями России – Госкорпорацией «Росатом» и
группой компаний «ИНТЕР РАО ЕЭС». Внедрение инноваций и оперативный стиль
работы – ключевые компетенции Центра энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС.

  

  

Миссия компании - содействие снижению энергоемкости ВВП России путем внедрения
новейших экологически безопасных и энергоэффективных технологий во всех сферах
российской экономики.

  

  

  

Официальный сайт Премии www.novpro.org

  

Оргкомитет Премии: 

  

Тел.: +7 (495) 988-92-84 
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По вопросам участия- e-mail: info @ novpro . org

  

Для представителей СМИ- e-mail: gmironova@socprof.ru
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