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Приветствие участникам конкурса на вручении наград
Разрешите от имени Жюри поприветствовать участников конкурса и гостей.
Впервые конкурс проходил в условиях мирового финансово-промышленного кризиса.
На вызовы кризиса российская научно-техническая общественность ответила существенным
повышением качества заявленных на конкурс материалов. Экспертный состав Жюри – 17
человек - все изобретатели, на всех много больше 300 изобретений – с удовлетворением
отмечает, что на конкурс представлены блестящие запатентованные и патентоспособные
идеи. Ряд разработок имеет изощренные секреты производства, так необходимые в патентнолицензионной работе.
Впервые при проведении конкурса работало в Ленэкспо представительство Комитета
Совета Федерации по образованию и науке и Комитета Государственной думы по науке и
наукоемким технологиям с презентацией первого тома своего фундаментального
Аналитического издания «Новая экономика. Инновационный портрет России».
Впервые обращались в Жюри и ходили по выставке «капиталисты» с целью отбора
проектов для выгодного вложения капитала.
Впервые на выставке высоких технологий работал представитель Российской
корпорации нанотехнологий (Роснано) с целью поиска перспективных нанотехнологий для
государственной поддержки.
Впервые на конкурс не подано ни одной слабой заявки. Так что поощрительные
дипломы конкурса следует воспринимать не как утешительные награды, а как приглашение
немного усилить материалы и победить в следующий раз.
Впервые структура конкурсных заявок и экспертных заключений в основном
соответствует структуре бизнес-плана инновационной разработки.
Впервые была столь сильной конкуренция сильнейших участников конкурса. В
выборе победителя конкурса Жюри потратило много усилий и среди равных с трудом
определило обладателя Гран-при.
Впервые когорта обладателей больших золотых наград конкурса – это плеяда
плодотворных идей, полновесных проектов, промышленной продукции, которая уже нашла
благодарных покупателей. Можно гордиться столь успешной работой победителей конкурса.
Самые замечательные достижения в четырех номинациях отмечены специальными призами.
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