СОБЫТИЕ

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Итоги национальных конкурсов


Закрытое акционерное общество «Национальные мультисервисные сети». Президент компании – РЫБАКИНА Ольга Матвеевна.

Н

а XIII Международном конгрессе «Инновационная
экономика и качество управления» состоялось
чествование победителей Национальных конкурсов
в рамках Глобального проекта «России – новое качество роста».
В 2011 г. Экспертным советом Глобального проекта «России – новое качество роста» учрежден новый престижный Национальный конкурс «ЛИДЕР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ»,
который проводится в номинации «Инновационно активная
компания на телекоммуникационном рынке в области проектирования, строительства, производства средств связи (программных продуктов), деятельности по предоставлению услуг
связи и IT-технологий, научных и образовательных услуг».
Основная цель конкурса – содействие в реализации государственных задач, поставленных Комиссией при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России и направленных на повышение конкурентоспособности, инновационной и инвестиционной привлекательности компаний.
Первыми наградами Национального конкурса «ЛИДЕР
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ» в номинации «Инновационно активная компания» отмечены:

Открытое акционерное общество «ГИПРОСВЯЗЬ». Генеральный директор – БОЛЬШАКОВ Евгений Викторович

Закрытое акционерное общество «ГОЛЛАРД». Генеральный директор – ГРАФОВ Петр Васильевич

Открытое акционерное общество «РОСТЕЛЕКОМ». Макрорегиональный филиал «Волга». Вице-президент – Директор
макрорегионального филиала – РЫБАКИН Владимир Ильич

Открытое акционерное общество «РОСТЕЛЕКОМ»
Филиал в Удмуртской Республике. Директор филиала –
АРТЕМЬЕВ Алексей Владимирович

Закрытое акционерное общество «Многопрофильное
Внедренческое Предприятие «СВЕМЕЛ». Генеральный
директор – САЛЬНИКОВ Сергей Александрович

Традиционно на конгрессе вручается Высшая общественная награда – «Золотой знак», которой отмечаются лучшие из лучших руководителей, получивших
всеобщее признание за вклад в становление движения
по совершенствованию бизнеса и активное применение современных технологий менеджмента. «Золотой
знак» учрежден в 2005 г.
В 2011 г. за большой вклад в развитие инфокоммуникационной отрасли Высшей общественной награды
«Золотой знак» удостоен Председатель Совета директоров ОАО «Ростелеком» БОНДАРИК Владимир
Николаевич.
В 2011 г. учреждена новая награда – Орден «ВЫСШАЯ ДОБЛЕСТЬ». Ее удостаиваются топ-менеджеры
крупных компаний и организаций, руководители
министерств, ведомств, департаментов и других государственных и коммерческих структур. Орден и диплом вручаются за особые личные достижения и существенный вклад, внесенный в становление, развитие и
модернизацию отрасли, а также в совершенствование
системы управления.
На конгрессе Орден и памятный диплом за особые
личные достижения и существенный вклад в становление движения по совершенствованию бизнеса и активное участие в проведении мероприятий в рамках Глобального проекта «России – новое качество роста» был вручен
ПЕТРОСЯНУ Евгению Робертовичу – заместителю руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, президенту Международной академии
менеджмента и качества бизнеса.
Обращаясь с благодарностью к оргкомитету конкурса, награжденные отметили необходимость внедрения
инноваций, как основное условие выживания в современных экономических условиях, а также важность полученного высокого статуса лидера инноваций для успеха в их дальнейшей деятельности.
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