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Премия «Время-инноВаций–2013»: 

сказка станоВится реальностью

 декабря 2013 года в Москве, в «Президент-Отеле», состоя-
лась торжественная церемония награждения Лауреатов 

премии в области инноваций «Время инноваций–2013» – независимой 
награды за достижения в области инновационной деятельности, полу-
чившие общественное и деловое признание. 

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

В числе лауреатов Премии: ОАО «Аэрофлот – российские авиали-
нии»; Самсунг Сервис Россия; компания MAYKOR; Госкорпорация 
«Росатом»; ОАО «Федеральная пассажирская компания»; ОАО «Север-
сталь»; ОАО «СУЭК»; ОАО «Мобильные ТелеСистемы».

Премия «Время инноваций» инициирована фондом «Социальные 
проекты и программы» при поддержке Министерства экономического 
развития РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Рос-
сийской венчурной компании и проводится третий год подряд, поощряя 
тех, кто вкладывает свой талант и усилия, изменяя своими продуктами 
и технологиями окружающий мир. «Благодаря вашим инновационным 
идеям, решениям и технологиям, наша жизнь становится легче, инте-
реснее и мобильнее. И то, что еще вчера казалось сказкой, становится 
реальностью», – отметил заместитель генерального директора Россий-
ского агентства поддержки малого и среднего бизнеса Александр Ермо-
шин, награждая победителей.

Характерной особенностью Премии в этом году стало большое ко-
личество участников, внедряющих инновации в процесс управления 
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бизнесом. «MAYKOR – общероссийский поставщик услуг в области 
ИТ-аутсорсинга и сервиса для компаний из различных отраслей. Для 
эффективного управления нашими 83 филиалами и 4000 инженеров по 
всей России мы разработали автоматизированную систему, позволя-
ющую контролировать все работы и качество услуг в режиме реально-
го времени», – комментирует вице-президент по маркетингу компании 
MAYKOR Ирина Семенова.

Новшеством Премии в 2013 году стало учреждение номинации для 
малых инновационных проектов, призванной повысить престиж ин-
новационно-предпринимательской деятельности малых предпринима-
телей. «В России очень большое количество интересных технических 
идей, и надо понимать, что будущее России за средним бизнесом, ко-
торый мог бы внедрять эти технологии», – прокомментировала зна-
чимость технологических предпринимателей член Экспертного совета 
Премии, декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ 
ВШЭ Татьяна Комиссарова.

Участие в Премии носит не только имиджевый характер, но дает 
малым инновационным проектам и практическую пользу. «Являясь 
с 2011 года организационным партнером, Центр коммерциализации 

Андрей Полозов-Яблонский,
«Аэрофлот – российские авиалинии»

Ирина Семенова, 
MAYKOR
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инноваций оказывает оргкомитету Премии методологическую под-
держку в оценке конкурсных проектов. Накопленный Центром опыт 
также был применен при разработке методических рекомендаций 
к конкурсным проектам, которые позволят им не только ускорить 
свое дальнейшее развитие за счет выбора оптимальных форматов вза-
имодействия с рыночной средой, но и подать заявку на будущий год на 
качественно ином уровне», – отметил партнер Центра Леонид Данилов.

В числе вручавших компаниям награды – Андрей Милехин, пре-
зидент исследовательского холдинга РОМИР; Александр Борисов, ге-
неральный директор Московской Международной Бизнес Ассоциации; 
Татьяна Комиссарова, декан Высшей школы маркетинга и развития 
бизнеса НИУ ВШЭ; Сергей Симаранов, доктор технических наук, пред-
седатель подкомитета по инновациям ТПП РФ.

Интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве» является ин-
формационным партнером церемонии награждения Премии «Время 
инноваций-2013».

Дмитрий Горенских, 
ОАО «Федеральная пассажирская компания»

г-н Сангвук Джанг,
Самсунг Сервис Россия
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The AwArd 

«Time of innovATions–2013»: 

The dreAms Come True

n the 19 December 2013, Moscow, the solemn ceremony devoted 
to the laureates of the Award in the area of innovations «Time of 

Innovations–2013» took place in the President Hotel. The award is an in-
dependent prize given for the achievements in innovation activities which 
got public and business recognition.


