Конкурс русских инноваций 
Инновационная премия “НАДЕЖДА” 
Победители будут объявлены в июне 2005 года
Заявки на четвертый конкурс принимаются: 
с 27 сентября 2004 года по 17 января 2005 года по аодресу http://www.inno.ru
Оргкомитет конкурса: тел./факс +7 (095) 234-04-92, e-mail: konkurs@expert.ru
Региональные представительства конкурса:
Новосибирск - (3832) 119-170, e-mail: kri@expert-sibir.ru
Екатеринбург - (343) 370-27-10, e-mail: konkurs@expert-ural.ru
Цели конкурса
развитие инновационной деятельности в России; разработка методов оценки инновационных проектов; 
привлечение инвестиций в инновационную сферу; 
отработка механизмов финансирования инновационных проектов и различных способов продвижения их на рынок; 
содействие повышению активности ученых и научных работников, изобретателей, инженерно-технических работников; 
формирование благоприятного общественного мнения о инновационном потенциале России 
Предмет конкурса
Предметом конкурса является составление базы данных по инновационным проектам, их экспертиза и ранжирование, отбор и продвижение лучших.
Под «проектом» для целей настоящего конкурса понимается комплекс взаимоувязанных мероприятий по созданию и продвижению научно-технических разработок (изобретений, полезных моделей, "ноу-хау", результатов научных исследований и др.) на рынок.
Организаторы и спонсоры конкурса
Конкурс организован журналом "Эксперт" в 2001 году. С 2004 году генеральным партнером Конкурса является АФК «Система». Конкурс также имеет спонсоров, учредивших специальные призы для победителей конкурса и сделавших спонсорский взнос.
Конкурс проводится при поддержке Министерства образования и науки РФ и Федерального агентства по атомной энергии РФ. 

Победители конкурса
По результатам конкурса будут отобраны проекты, имеющие лучшие научно-технические, экономические и финансовые показатели.
Победителям конкурса будут вручены памятные знаки «Надежда» и почетные дипломы. Кроме того, ряду победителей конкурса будут вручены специальные призы, предоставленные спонсорами конкурса.
Победители конкурса получают информационную поддержку в центральных средствах массовой информации, а также возможность представить свои проекты на мероприятиях, проводимых Оргкомитетом конкурса.
Участники конкурса
Конкурс проводится по четырём типам проектов:
	"Проекты "Белой Книги" 

"Перспективные проекты" 
"Инновационные проекты" 
"История успеха"
"Проекты «Белой Книги»" могут быть поданы как от имени юридического лица (организации), так и от физического лица. К ним относятся проекты, которые могут оказать в будущем критическое влияние на отдельные отрасли, национальную или мировую экономику. Для их реализации могут требоваться масштабные инвестиции и длительные сроки реализации (10-20 лет).
"Перспективные проекты" могут быть поданы как от имени юридического лица (организации), так и от физического лица. К «перспективным» относятся проекты, находящиеся на ранних («посевных») стадиях разработки, не имеющие опытного образца и требующие проведения значительной доли НИОКР.
"Инновационные проекты" могут быть поданы только от имени юридического лица (организации), реализующей проект. "Инновационные проекты" предполагают высокую степень готовности НИОКР, наличие опытного образца продукции и проработанной стратегии коммерциализации разработки.
"История успеха" – это реализованные инновационные проекты, в результате выполнения которых на рынок в последние 3 года были выведены на рынок новые товары (технологии, продукты, услуги). Представлять такие проекты могут только юридические лица (организации).
Участники конкурса самостоятельно выбирают, к какому типу относится, представляемый ими проект.
Организации - участники конкурса не должны находиться в состоянии ликвидации, банкротства, реорганизации, приостановления экономической деятельности.
Участие в конкурсе – бесплатное.
Порядок участия в конкурсе
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте Конкурса Русских Инноваций. 
Этапы конкурса
Конкурс проводится в три тура. Результаты каждого тура публикуются на сайте Конкурса Русских Инноваций. Результаты отборов не комментируются, аппеляции не рассматриваются.
Контактная информация
E-mail:
konkurs@expert.ru (для связи с оргкомитетом)
Телефоны:
(095) 234-0492

Руководитель проекта:
Дан Медовников

Координатор проекта:
Ирик Имамутдинов

Региональные представительства конкурса:
Новосибирск- (3832) 119-170, e-mail: kri@expert-sibir.ru
Екатеринбург- (343)370-27-10, e-mail: kri@expert-ural.ru


