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ЦелиЦели конкурсаконкурса::
-- ФормированиеФормирование благоприятногоблагоприятного общественногообщественного
мнениямнения обоб инновационноминновационном потенциалепотенциале РоссииРоссии

-- РазработкаРазработка способовспособов оценкиоценки инновационныхинновационных проектовпроектов

-- ПривлечениеПривлечение инвестицийинвестиций вв инновационнуюинновационную сферусферу

ИсторияИстория конкурсаконкурса::
-- ПроведеноПроведено пятьпять полныхполных цикловциклов

-- ЗаЗа пятьпять летлет конкурсконкурс собралсобрал свышесвыше 2200 2200 проектовпроектов

-- АвторыАвторы болееболее 56 56 изиз нихних сталистали победителямипобедителями ии
награжденынаграждены призамипризами ии премиямипремиями

ПартнерыПартнеры конкурсаконкурса::



ЖизненныйЖизненный циклцикл инновацииинновации ии распределениераспределение
проектовпроектов КонкурсаКонкурса русскихрусских инновацийинноваций



Бизнес

Наука

Экспертный
Совет

Власть



КритерииКритерии оценкиоценки проектовпроектов

Научно-техническая

новизна проекта

Величина и динамика
рынка

Команда проекта и
организация его
выполнения
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СтатистикаСтатистика регионоврегионов
(% (% отот числачисла победителейпобедителей пятипяти конкурсовконкурсов))
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технологии
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РаспределениеРаспределение проектовпроектов попо кластерамкластерам



КонсалтингКонсалтинг

ИзданиеИздание
««СоветникСоветник инноватораинноватора»»

СтуденческийСтуденческий конкурсконкурс
««ЛучшийЛучший бизнесбизнес--планплан

инновационногоинновационного проектапроекта»»

КонкурсКонкурс русскихрусских
экологическихэкологических инновацийинноваций

КонкурсКонкурс русскихрусских инновацийинноваций

ИнновационноеИнновационное
бюробюро

««ЭкспертЭксперт»»

ЖурналЖурнал ««ЭкспертЭксперт»»--
рубрикарубрика ««НаукаНаука ии
технологиитехнологии»»



СоветникСоветник инноватораинноватора –– обновляемоеобновляемое, , 
справочносправочно--аналитическоеаналитическое изданиеиздание попо
инновационнойинновационной тематикетематике;;

КаждыйКаждый СоветникСоветник посвященпосвящен отдельнойотдельной
теметеме;;

ОбновлениеОбновление -- нене режереже 1 1 разараза вв полгодаполгода..

««СоветникСоветник инноватораинноватора»»



НашиНаши исследованияисследования

ОтчетОтчет ""ИнновацииИнновации вв экологииэкологии""
ВВ данномданном исследованииисследовании приводитсяприводится
накопленныйнакопленный опытопыт крупнейшихкрупнейших корпорацийкорпораций попо
частичасти проводимойпроводимой имиими экологическойэкологической политикиполитики, , 
модернизациимодернизации производствапроизводства, , закупокзакупок сырьясырья, , 
инвестицийинвестиций вв экологиюэкологию, , выявлениявыявления
потенциальныхпотенциальных экологическихэкологических рисковрисков. . 

ОтчетОтчет ""ИнновацииИнновации вв угольнойугольной отраслиотрасли""
СборникСборник инновационныхинновационных проектовпроектов длядля
российскойроссийской угледобывающейугледобывающей отраслиотрасли, , 
включаетвключает вв себясебя проектыпроекты попо обогащениюобогащению угляугля, , 
егоего переработкепереработке..

ОтчетОтчет ""РоссияРоссия вв энергетическойэнергетической сфересфере""
ВВ данномданном исследованииисследовании рассматриваютсярассматриваются
вопросывопросы состояниясостояния ии перспективперспектив развитияразвития
энергетическогоэнергетического потенциалапотенциала РоссииРоссии попо
разделамразделам: : электроэнергетикаэлектроэнергетика, , газгаз, , нефтьнефть, , угольуголь, , 
энергосбережениеэнергосбережение. . 



КонтактыКонтакты::

ТелТел..//факсфакс: 7: 7--((4495)95)--234234--0404--9292

EE--mailmail::
КонкурсКонкурс русскихрусских инновацийинноваций ––
konkurs@expert.rukonkurs@expert.ru
ИнновационноеИнновационное бюробюро ««ЭкспертЭксперт ––
info@innoinfo@inno--expert.ruexpert.ru

СайтСайт::
КонкурсКонкурс русскихрусских инновацийинноваций –– www.inno.ruwww.inno.ru
ИнновационноеИнновационное бюробюро ««ЭкспертЭксперт –– www.innowww.inno--expert.ruexpert.ru

In nova fert animus mutatas dicere formas corporaIn nova fert animus mutatas dicere formas corpora
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