
19 декабря состоится Церемония награждения Лауреатов     Премии «Время инноваций - 2013»

  

19 декабря 2013 года в Москве, в «Президент-Отеле» состоится Торжественная
церемония награждения Лауреатов Премии в области инноваций «Время инноваций -
2013»  - независимой награды за достижения в
области инновационной деятельности, получившие общественное и деловое призвание. 

  

Цель Премии - выявление и поощрение лучших инновационных проектов и практик,
направленных на стимулирование и внедрение инновационных разработок. 

  

Лауреаты определятся в основных номинациях Премии, среди которых: «Венчурный
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 и
нновация года» и другие.

  

В числе лауреатов 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».

  

Среди гостей Церемонии награждения прошлого года: Марк Шмулевич, заместитель
Министра связи и массовых коммуникаций РФ, 
Матвей Ганапольский
, российский журналист, театральный режиссёр, ведущий радиостанции «Эхо Москвы», 
Анна Чапман
, телеведущая, 
Григорий
Cенченя
, советник Министра экономического развития Российской Федерации; 
Андрей Милехин
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, президент исследовательского холдинга РОМИР; 
Татьяна Комиссарова
, декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ; 
Никита Одинцов
, исполнительный директор АНО «Модернизация»; 
Дмитрий Кольчугин
, руководитель направления по связям с профессиональными сообществами
ОАО «МТС»; 
Видия 
Железнов
, руководитель Департамента по внешним коммуникациям «Центра
энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕС»; 
Елена Панфиленко
, руководитель Дирекции по связям с общественностью «Центра энергоэффективности
ИНТЕР РАО ЕС»; 
Виктор Ермаков
, генеральный директор Российского Агентства поддержки малого и среднего бизнеса; 
Александр Брызгалов
, сиалис новосибирск 
тут
генеральный директор конкурса университетских проектов «Кубок техноваций».

  

Премия «Время инноваций» инициирована Фондом «Социальные проекты и программы»
при поддержке Министерства экономического развития РФ, Министерства связи и
массовых коммуникаций РФ, Российской венчурной компании (РВК).

  

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»,
Российская ассоциация инновационного развития, startbase.ru.
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Официальный сайт Премии www.novpro.org

  

  

Оргкомитет Премии: 

  

Тел.: +7 (495) 988-92-84 

  

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

  

Аккредитация СМИ- e-mail: gmironova@socprof.ru
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