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Пресс-релиз 

Объявляются победители конкурса молодых новаторов, 
проводившегося в рамках Всемирного мероприятия 

ITU Telecom-2015  

Победители конкурса предпринимателей примут участие во 
Всемирном мероприятии ITU Telecom в Будапеште 

Женева, 12 июня 2015 года – МСЭ объявил двух победителей конкурса молодых 
новаторов, проводимого в рамках Всемирного мероприятия ITU Telecom, первого из 
четырех туров – конкурса предпринимателей 2015 года, которые примут участие во 
Всемирном мероприятии ITU Telecom-2015 в Будапеште, Венгрия, 12–15 октября. Двумя 
победителями, которые были определены на основании 245 работ, представленных из 
59 стран, за продемонстрированные инновации, коммерческий потенциал и очевидные 
предлагаемые социальные преимущества по итогам первого тура конкурса нынешнего 
года стали:  

• Решение для административного управления школами (SAMS) – Эй Пью Зин, Мьянма: 
предназначенное для преподавателей, создающих частные школы и средние учебные 
заведения в реформируемом секторе образования Мьянмы, SAMS обеспечивает 
приобретение управленческих навыков и предоставляет не только инструменты для 
работы со студентами и преподавательской работы, но также инструменты управления 
людскими ресурсами и управления запасами и другие средства и навыки, необходимые 
для административного управления. Данное решение также направляет развитие, 
бизнес-модели и рост частных школ, создаваемых этими предпринимателями. 

• Произвольный поиск начинающих компаний Random Startup – Силвия Дуса, Румыния: 
бесплатный механизм представления начинающих компаний, который открывает 
пользователям возможность поиска идей предпринимательства во всем мире, 
обеспечивая начинающим компаниям возможности устанавливать связи с 
потенциальными пользователями и покупателями, а также оказывая стимулирующее 
воздействие на тех, кто хотел бы начать новое предприятие. 

"Проводимое в нынешнем году Всемирное мероприятие ITU Telecom-2015 особо 
посвящено вопросам ускорения инноваций и росту малых и средних предприятий – 
МСП, – сказал Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао. – Победители конкурсов 
молодых новаторов этого года наглядно демонстрируют решающую роль МСП и молодых 
предпринимателей в экосистеме ИКТ, обеспечивая каждой стране возможности 
конкуренции на мировой арене и внося вклад в социально-экономическое развитие 
рынков во всем мире". 

Силвия Дуса в своем выступлении, посвященном присуждению ей победы в конкурсе 
молодых новаторов в рамках Всемирного мероприятия ITU Telecom, сказала: "Этот 
конкурс для нас является воротами, благодаря которым решение "Random Start-up" 
станет известным в мире, и еще одним шагом в стимулировании предпринимательства во 
всем мире".  

"Я приняла участие в этом конкурсе, потому что понимала, что SAMS отвечает 
требованиям конкурса – стимулировать предпринимательство во всем мире, – сказала Эй 
Пью Зин из Мьяемы. – Победа позволит нам преодолеть трудности, с которыми мы 
сталкиваемся при развитии SAMS. Мы сможем привлечь потребителей и начать новую 
эру образования. На этом этапе нам необходима для SAMS такая помощь – начальный 
толчок. Став победителем, SAMS понесет в мир свет и будет очень полезным для 
предпринимателей". 

Эти два победителя получат начальное финансирование, а также возможности посетить 
семинары-практикумы по вопросам предпринимательства, установить связи, 
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продемонстрировать достижения и представить свои идеи потенциальным инвесторам на 
Всемирном мероприятии ITU Telecom-2015, глобальной платформе для ускорения 
инноваций в сфере ИКТ в интересах социально-экономического развития. Это − место, 
где представители директивных и регуляторных органов встречаются со специалистами 
из отрасли, инвесторами, МСП, предпринимателями и новаторами, для того чтобы 
демонстрировать решения, обмениваться знаниями и ускорять перемены.  

Конкурс молодых новаторов является неотъемлемой частью Всемирного мероприятия 
ITU Telecom и проводится в целях поиска талантливых молодых предпринимателей, у 
которых есть идеи создания инновационных социальных предприятий для решения 
комплекса задач в области развития. В настоящее время в рамках тура конкурса, 
посвященного противодействию конфликтам, ведется поиск инновационных идей о том, 
как ИКТ могут способствовать предотвращению конфликтов, укреплению защищенности и 
безопасности, восстановлению сообществ и усилению деятельности по укреплению 
мира.  

Полная информация о Всемирном мероприятии ITU Telecom-2015 размещена здесь. 

Платформа конкурса молодых новаторов размещена по адресу: http://ideas.itu.int и 
поддерживается партнером конкурса молодых новаторов по сбору информации 
Crowdicity. 

Дополнительную информацию можно получить, и 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:  sanjay.acharya@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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