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Российская венчурная компания поддержала Премию в области инноваций «Время
инноваций - 2013». В работе
Экспертного совета Премии второй год подряд
примет участие
руководитель программы продвижения венчурной и инновационной деятельности ОАО
«РВК» Илья Курмышев.

  

  

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

  

  

В этом году Премия вручается в более чем в двадцати номинациях, среди которых «Венч
урный инвестор года:
Фонд», «Венчурный инвестор года:
Бизнес-ангел», «Инновационный проект года», «Техническая инновация года»,
«Социальная инновация года», «Лучший проект по популяризации инновационной
деятельности», «Организационно-управленческая
инновация года».
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В числе Лауреатов Премии: ОАО «Концерн «Созвездие», ОАО Концерн «Океанприбор»;
ОАО «Ростелеком»; ОАО «Силовые машины»; МОЭСК; Asus; Компания «МегаФон»; Рейт
инговое 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.

  

  

Генеральные информационные партнеры Премии: i-Russia.ru; Агентство РИА Новости.
Официальный интернет-партнер - Газета.ru. Информационные партнеры:
«Бизнес-журнал», Finam.info, ИА «Гарант», журнал «Деловой фарватер», журнал
«Инновации», PR-news, журнал «The AngelInvestor», smallbusiness.ru, strf.ru, журнал
«New Scientist RU», журнал «Компания», IDEXPERT.RU, Moscow BusinessSchool, журнал
«БОСС», журнал "Нанотехнологии в строительстве", RusBase, ИД «Финансы и кредит»,
Tadviser, Журнал «Мир измерений», журнал «Diabetic Living», ИД «Крестьянин», ИД
«Пищевая промышленность», телеканал «PRO Бизнес», Cnews.ru, телеканал «24
ТЕХНО», журнал «Venture Business News», Unova.ru, журнал «BUSINESS PARTNER». 

  

  

Справка

  

ОАО «РВК» — государственный фонд фондов и институт развития Российской
Федерации, один из ключевых инструментов государства в деле построения
национальной инновационной системы.
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ОАО «РВК» было создано в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 7 июня 2006 года № 838-р. Основные цели деятельности ОАО «РВК» —
стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования
и значительное увеличение финансовых ресурсов венчурных фондов. Компания
исполняет роль государственного фонда венчурных фондов, через который
осуществляется государственное стимулирование венчурных инвестиций и финансовая
поддержка высокотехнологического сектора в целом, а также роль государственного
института развития отрасли венчурного инвестирования в Российской Федерации. 

  

  

Официальный сайт Премии www.novpro.org

  

  

Оргкомитет Премии: 

  

Тел.: +7 (495) 988-92-84 

  

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

  

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

  

Для себя я выбрал рулетку наgoldenstar casino  по той причине что только на этом сайте
выигрыш составляет более 90 процентов, я такого еще никогда не видел. Просто сказка
какая-то, честно... я очень давно играю на различных сайтах, но goldenstar casino для
меня стал главным онлайн-казино. При регистрации дают денежный бонус.  
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