
Продолжается  прием заявок на соискание Третьей Ежегодной Премии в области инноваций     «Время инноваций - 2013»

  

  

9 сентября стартовал прием заявок на соискание Третьей Ежегодной Премии в области
инноваций «Время инноваций – 2013» – независимой награды за достижения в области
инновационной деятельности, получившей общественное и деловое призвание.

  

Цели Премии – выявление и поощрение лучших инновационных проектов и практик,
направленных на стимулирование, внедрение и продвижение инновационных
разработок. 

  

Среди основных номинаций Премии: «R&D Директор года», «Инновационная программа
года» , «Открытие года»,
«Инновационный проект года», «Социальная инновация года», 
«Техническая инновация года».
Как и в прошлом году,
список
номинаций
Премии претерпел изменения.
В частности, 
новшеством этого года 
стало учреждение номинации
«Малый инновационный проект года».

  

«Постоянный интерес к Конкурсу со стороны бизнес-сообщества свидетельствует о
необходимости популяризации инноваций.
И если
усилия
ведущих компаний уже находят отклик в обществе, то понимание роли малых
инноваторов в
развитии экономики
весьма размыто.
Мы уверены, что поощрение технологических предпринимателей
наряду с лидерами
экономики повысит престиж и будет способствовать объективному
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восприятию
значимости
инновационно-предпринимательской деятельности», -
комментирует нововведения исполнительный директор Премии Елена Хомутова. 

  

В числе Лауреатов Премии прошлых лет: ОАО «Концерн «Созвездие», ОАО Концерн
«Океанприбор»; ОАО «Ростелеком»; ОАО «Силовые машины»; МОЭСК; Asus; Компания
«МегаФон»; Рейтинговое агентство «Эксперт РА», ОАО «Российские железные
дороги», ОАО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»,
ОАО «РТИ», ОАО «Северсталь», Международный аэропорт Шереметьево,
Госкорпорация «Росатом»; ОАО «Интер РАО ЕЭС»; ОАО «МТС».

  

Торжественная церемония награждения Лауреатов Премии состоится в декабре 2013
года. 

  

Премия инициирована Фондом «Социальные проекты и программы» при поддержке
Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России).

  

  

Официальный сайт Премии www.novpro.org

  

  

  

Оргкомитет Премии: 
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Тел.: +7 (495) 988-92-84 

  

По вопросам участия- e-mail: info @ novpro . org

  

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

  

bp@socprof.ru
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