
РВК объявляет конкурс инновационных проектов     «Энергосберегающие технологии и материалы будущего»

  

12-13 декабря 2012 г. в ЦВК «Экспоцентр» пройдет II-ой Международный форум по
инновациям в отраслях ТЭК « NewG
en  –
энергия будущего”. В рамках подготовки к конференции ОАО «РВК» объявляет
открытый конкурс 
«Энергосберегающие технологии и материалы будущего».

  

  

Инновации в области возобновляемой энергетики – одно из приоритетных направлений
деятельности ОАО «РВК». Осуществляя инвестиционные проекты, компания активно
участвует в формировании и развитии отрасли венчурного инвестирования. Современн
ые методы продажи товаров прямой маркетинг

  

  

Конкурс «Энергосберегающие технологии и материалы будущего» ставит своей целью
оказать содействие повышению эффективности работы традиционных предприятий
путем стимулирования спроса на инновационную продукцию в сфере энергосбережения.

  

На конкурс принимаются успешно внедренные или находящиеся на стадии реализации
проекты, разработанные инновационными компаниями и направленные на экономию
электроэнергии, сокращение выбросов парниковых газов и увеличение производства
экологически чистой возобновляемой энергии.

  

Конкурс проводится в номинациях:
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· Строительство и ЖКХ

  

· Модернизация производства

  

· Альтернативная энергетика

  

Для участия в конкурсе компании представляют описание проекта, подтвержденное
фотоматериалами и показателями эффективности в области энергосбережения.

  

В ходе оценки проектов во внимание будут приниматься достигаемые абсолютные и
относительные показатели экономии энергии, новизна использованных технологий и
материалов. При определении победителя также будут учитываться возможности
трансфера предложенных решений в иные предприятия и отрасли.

  

Компании – победители конкурса в своих номинациях получат возможность представить
свои проекты на конференции «Newgen – энергия будущего», который соберет
представителей профильных органов государственной власти, крупных предприятий,
заинтересованных во внедрении энергосберегающих технологий и материалов.

  

  

  

Прием заявок на участие в конкурсе и дополнительная информация:

  

Тимофей Тахистов: +7 925 011 92 09, rusventure.pr@yandex.ru

 2 / 3



РВК объявляет конкурс инновационных проектов     «Энергосберегающие технологии и материалы будущего»

     

    

  

ОАО «РВК» — государственный фонд фондов, институт развития РФ, один из
ключевых инструментов государства в деле построения национальной инновационной
системы. Уставный капитал ОАО «РВК» составляет более 30 млрд руб. 100% капитала
РВК принадлежит РФ в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом РФ (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных ОАО
«РВК», достигло 12, их размер — 26,1 млрд руб. Доля ОАО «РВК» – более 16 млрд руб.
Число проинвестированных фондами РВК инновационных компаний достигло 125.
Совокупный объем проинвестированных средств – 10,4 млрд руб.

  

 

  

 

  

 3 / 3


