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28 ноября в Москве состоялась Торжественная церемония награждения лауреатов прем
ии «Время инноваций - 2012» - независимой награды за достижения в области
инновационной деятельности, получившие общественное и деловое призвание. 

  

Премия «Время инноваций» инициирована Фондом «Социальные проекты и программы»
при поддержке Минэкономразвития и Минсвязи РФ. Целью премии является выявление
и поощрение лучших инновационных проектов, а также практик, направленных на
стимулирование и внедрение инновационных разработок, сообщается на сайте премии.

  

В 2012 году победители определялись в 25 номинациях, среди которых: «Новатор года»,
«Открытие года», «Инновационная программа года», «Лучший проект по внедрению
инноваций», «Лучший проект по популяризации инновационной деятельности»,
«Научное объединение года», «Лучший малый инновационный проект», «Техническая
инновация года», «Социальная инновация года», «Венчурный инвестор года»,
«Инновационно - активная компания года». Те, кто не понимает бесплатного режима
игры в видео эмуляторы, могут перейти на страницы виртуального казино, чтобы
воспользоваться передовыми моделями и сыграть в слоты на деньги без регистрации.
Зайдя в онлайн казино на реальные
деньги  , вы автоматически
получаете возможность использовать каждую игровую машину, которая есть в
ассортименте клуба Вулкан. Все модели от классических аппаратов до современных
слот - машин, настроены на большой процент отдачи. 

  

Среди победителей, получивших награду, – Госкорпорация «Росатом» и ООО «Центр
энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», РИА Новости, ОАО « Концерн «Созвездие», К
омпания «МегаФон»,
Концерн «Океанприбор», ОАО «Ростелеком», ОАО
«РТИ», ОАО «Северсталь», «Venture Business News», ЗАО «Кредитный Союз», 
Международный аэропорт Шереметьево, ЗАО «БАРС Груп»,
ОАО «РЖД», ОАО «Российский Банк поддержки малого и среднего
предпринимательства»,
Центр технологий и инноваций PwC.
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Лауреатом премии «Время инноваций - 2012» в номинации «Лучший проект по
популяризации инновационной деятельности» признан Интернет-журнал
Нанотехнологии в строительстве» - Категория «СМИ и массовые коммуникации». Целью
издания является информационное обеспечение процесса создания и внедрения
наукоемких технологий (прежде всего − нанотехнологической продукции) в области
строительства и ЖКХ. В каждом номере издания публикуется информация о
наноматериалах и нанотехнологиях, которые уже используются или должны появиться
на рынке в ближайшее время, что позволяет специалистам быть в курсе достижений
наноиндустрии в строительной отрасли и ЖКХ.

  

Интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве» включен в Перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий ВАК Министерства образования и науки
Российской Федерации, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук (
http://www.vak.ed.gov.ru
),
включен систему Российского индекса научного цитирования,
основная информация о статьях размещается на сайте Научной электронной
библиотеки (http://www. elibrary.ru), внесен в международную систему данных по
периодическим изданиям (МСДПИ) международного Центра ISSN (2075-8545) в г.
Париже (Франция), что, в целом,
позволяет значительно расширить читательскую аудиторию.
Интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве» признан специалистами как в
России, так и за её пределами.

  

В числе дипломантов Премии: Типография «Петровский парк»; Международный
Московский клуб независимых ученых.

  

Ведущим церемонии выступил Матвей Ганапольский, российский журналист,
театральный режиссёр, общественный деятель и бессменный ведущий радиостанции
«Эхо Москвы».

  

«Сегодня мы награждаем тех, кто делает эти замечательные продукты и технологии. То,
что вы делаете, имеет не только материальную составляющую, но еще и эстетическую,
ментальную и самое главное этическую составляющую. Потому что те продукты,
которые вы делаете для жизни людей, имеют гигантское воспитательное воздействие»,
- заявил на открытии церемонии Ганапольский.
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Генеральным партнером премии является «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО
ЕЭС». Генеральными информационными партнерами - агентство РИА Новости и
информационный портал Совета при президенте по модернизации экономики и
инновационному развитию России i-Russia.ru.
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