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Пресс-релиз 

МСЭ объявляет награды Всемирного мероприятия ITU Telecom 
в области предпринимательства 

Награда в знак признания роли малых предприятий и предпринимателей, 
использующих связанные с ИКТ инновационные решения на благо 

общества 

Женева, 11 августа 2015 года – МСЭ представил первые награды Всемирного 
мероприятия ITU Telecom в области предпринимательства за 2015 год − новую 
программу наград, присуждаемых самым инновационным начинающим компаниям, 
микро-, малым и средним предприятиям, принимающим участие во Всемирном 
мероприятии ITU Telecom-2015, которые используют ИКТ для предоставления решений, 
оказывающих реальное и устойчивое социально-экономическое воздействие.  

Программа наград рассчитана на признание важнейшей роли, которую играют 
предприниматели в сфере ИКТ, малые и средние предприятия (МСП), а также 
поддерживающие их технологические центры, инкубаторы и правительственные 
инициативы в ускорении промышленного роста, создании рабочих мест, а также 
существенном содействии социальному развитию и достижению целей устойчивого 
развития на появляющихся и развитых рынках.  

Все МСП и предприниматели, участвующие в выставке Всемирного мероприятия 
ITU Telecom-2015, которое состоится в Будапеште, Венгрия, 12−15 октября, могут быть 
включены в список претендентов на получение награды, независимо от того, есть ли у 
них собственные стенды или стойки, или же они представлены в рамках национальных 
павильонов.  

Награды ITU Telecom в области предпринимательства будут вручаться на церемонии 
закрытия Всемирного мероприятия ITU Telecom на основе выбора экспертного жюри в 
составе министров, представителей регуляторных органов, главных исполнительных 
директоров из отрасли и ведущих должностных лиц МСЭ. Награды также будут включать 
приз зрительских симпатий на основе выбора делегатов, принимающих участие во 
Всемирном мероприятии ITU Telecom-2015, и награду за поддержку инноваций за лучшую 
или наиболее эффективную государственную программу содействия инновациям, 
предпринимательству и МСП в секторе ИКТ.  

Победители получат международное признание как ведущие предприниматели, 
действующие на благо общества, обеспечат уникальное освещение своей деятельности и 
получат исключительные возможности для налаживания связей. Кроме того, им будет 
предоставлен бесплатный выставочный стенд и выделено время для выступления при 
обсуждениях на Форуме в рамках Всемирного мероприятия ITU Telecom World 
следующего года.  

"Чествуя самые перспективные быстро растущие МСП, которые используют ИКТ на благо 
общества, и успешные правительственные инициативы, направленные на поддержку 
предпринимательства в этом секторе, МСЭ устанавливает планку для надлежащей 
практики и плодотворного обмена идеями во всемирном масштабе и возглавляет 
деятельность, направленную на содействие инновационному предпринимательству в 
сфере ИКТ в интересах социально-экономического развития, − сказал Генеральный 
секретарь МСЭ Хоулинь Чжао. − Награды Всемирного мероприятия ITU Telecom в 
области предпринимательства представляют собой ценную платформу для освещения в 
глобальном масштабе деятельности предпринимателей, МСП и государственных 
программ, предоставляя возможности для развития партнерств, установления связей и 
финансирования в интересах масштабного распространения инновационных решений в 
области ИКТ".  
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Более подробные сведения о наградах приводятся по адресу: 
http://telecomworld.itu.int/2015-event/entrepreneurshipawards/. 

Дополнительную информацию можно получить, щелкнув кнопкой мыши здесь или 
обратившись к: 

Санджай Ачария (Sanjay Acharya) 
Руководитель службы по работе со СМИ 
и общественной информации 
Тел.: +41 22 730 5046 
Моб. тел.: +41 79 249 4861 
Эл. почта: pressinfo@itu.int 

 

Информация об аккредитации и процедурах для СМИ представлена по 

адресу: http://telecomworld.itu.int/take-part/media-accreditation/. 

Для контактов: telecompressreg@itu.int. 

Следите за нами                 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий, которое задает направление инновациям 
в сфере ИКТ вместе со своими 193 Государствами-Членами и членами, 
представляющими более 700 объединений частного сектора и академические 
учреждения. МСЭ, созданный в 1865 году, отмечает в 2015 году свою 150-ю годовщину 
как межправительственный орган, отвечающий за координацию на глобальной основе 
совместного использования радиочастотного спектра, содействие международному 
сотрудничеству при распределении орбитальных позиций для спутников, 
совершенствование инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах и создание 
всемирных стандартов, которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие 
широкого диапазона систем связи. От широкополосных сетей до новейших беспроводных 
технологий, воздушной и морской навигации, радиоастрономии, океанографии и 
мониторинга Земли с использованием спутников, а также конвергенции фиксированной и 
мобильной телефонной связи, интернета и технологий радиовещания − все это 
свидетельствует о том, что МСЭ верен идее соединить мир. www.itu.int 
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