
Конкурс Внешэкономбанка на лучший инновационный проект для молодых предпринимателей 2013 

Партнеры конкурса: 

Организатор конкурса: 



ЛЕНТА СОБЫТИЙ 

В период с 12 июля по 1 ноября 2013 года Внешэкономбанком был 

проведен конкурс по определению лучшего инновационного проекта 

среди молодых инноваторов.  



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

• Стимулирование инновационной деятельности в РФ 

• Нефинансовая поддержка и развитие малых и средних предприятий 

• Содействие профессиональному росту молодых участников инновационных 
проектов 

ЦЕЛИ: 

• Выявление наиболее перспективных участников инновационного процесса 
среди молодежи 

• Популяризация деятельности Группы Внешэкономбанка в области 
поддержки развития МСП 

• Расширение базы инновационных малых и средних предприятий, с 
которыми взаимодействует Группа Внешэкономбанка 

• Позиционирование Внешэкономбанка как ключевого национального 
финансового института развития российской экономики 

ЗАДАЧИ: 



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

• Молодые 
предприниматели 

• Руководители и 
члены проектных 
команд 



ПРИЗОВОЙ ФОНД 

Главный приз – 
бесплатная недельная 
стажировка двух 
представителей 
компании-победителя 
на инновационных 
предприятиях Китая  
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КОНКУРСАНТЫ 
В срок до 15 сентября 2013 года во Внешэкономбанк поступило и было допущено к 

участию в конкурсе 9 заявок инновационных компаний:  

ООО «АЭРОДЖИП» 

(г. Москва) 

ООО «АВТОСТАНКОПРОМ» 

(г. Санкт-Петербург) 

ООО «ДиСиКон» 

(г. Нижний Новгород) 

ООО «МЦЛТ»  

(г. Москва) 

ЗАО «СпикФон»  

(г. Казань) 

ООО «Уличные лазеры» 

(г. Москва) 

ООО «ЭкоКат»  

(г. Москва) 

ООО «ПО “ЭНЕРКОМ”» 

(г. Липецк) 

ЗАО «ЭВЕНТОС» 

(г. Москва) 

География проектов конкурса 



ФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА 

15 октября 2013 года Внешэкономбанк по результатам проведенного 

анализа определил финалистов конкурса: 

 

                         ООО «АВТОСТАНКОПРОМ» (г. Санкт-Петербург) 

 

                          ООО «ДиСиКон» (г. Нижний Новгород) 

 

                           ООО «СпикФон» (г. Казань) 

 

                           ООО «ЭкоКат» (г. Москва) 

 

                           ООО «ЭВЕНТОС» (г. Одинцово) 
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ФИНАЛ КОНКУРСА 

24 октября 2013 года, Внешэкономбанк 



ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

1 2 
3 

Технологии получения 

многофункциональных 

защитных нанопленок на 

основе фторсодержащих 

композиций «Эпилам»  

Каталитическое отопление 

помещений. В 4 раза дешевле 
 

 Разработка и 

коммерциализация 

информационной системы 

мониторинга леса и раннего 

обнаружения лесных пожаров 

«Лесной дозор» 
 



ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

1 ноября 2013 года в рамках форума «Открытые 

инновации» состоялась церемония награждения 

победителей конкурса.  



Спасибо за внимание! 

Центр образовательных программ 
Дирекции по обеспечению банковской 
деятельности Внешэкономбанка 
education@veb.ru 
 


