
 

 

 

 

 

 

 

 

В целях развития информационного общества, укрепления 
национальной экономики, поддержки эффективности деятельности, 
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов приглашаем принять 
участие в масштабном социально значимом некоммерческом проекте. 

Премия России в области качества, инновационной активности, 
устойчивого развития рынка телекоммуникаций - «Прометей» 
присуждается ежегодно на конкурсной основе за внедрение 
высокоэффективных методов устойчивого, инновационного развития. 

Цель этого масштабного некоммерческого проекта – содействие 
повышению инновационной активности, устойчивому развитию 
хозяйствующих субъектов. Участники некоммерческого проекта получат 
информационную, консультативную, образовательную, методическую, 
экспертную помощь в целях стимулирования инновационной активности, 
расширения применения лучших практик. Это повысит эффективность 
деятельности организации. 

Участники некоммерческого проекта смогут продемонстрировать 
достижения результатов деятельности, провести самооценку деятельности 
организаций, филиалов, подразделений, получить заключение Экспертного 
совета, объективную оценку деятельности организации и ее подразделений, 
оценку «сильных» и «слабых» сторон своей деятельности, рекомендации 
ведущих экспертов; смогут определить резервы роста организации, принять 
меры по совершенствованию стратегии деятельности, организации 
производственных и бизнес-процессов, повысить активность своих 
коллективов. 
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Масштабный некоммерческий проект, имеющий четко выраженную 
публичную, общественную направленность, информационную открытость, 
направлен на получение независимой оценки и измеримости результатов 
деятельности организаций. 

Комплекс взаимосвязанных мероприятий некоммерческого проекта, 
критерии и методы оценки деятельности хозяйствующих субъектов позволят 
организациям-участникам получить дополнительные преимущества. 

Для участников некоммерческого проекта предусмотрены льготные 
ставки оплаты участия по категориям предприятий (малые, средние, 
крупные). 

Победителям и лауреатам конкурса будут вручены призы и дипломы. 
Они получат право указывать в рекламных проспектах, информационных 
письмах сведения о том, что являются победителями или лауреатами 
Конкурса России, смогут активизировать инновационную, маркетинговую 
политику, повысить репутацию, имидж компании. 

Премию присуждает Совет по присуждению Премии России в области 
качества, инновационной активности, устойчивого развития рынка 
телекоммуникаций - «Прометей» на основе материалов по результатам 
экспертизы, рейтинговой оценки, проведенной Экспертным советом. 

Совет по присуждению Премии обращается к органам власти, местного 
самоуправления, ко всем организациям, индивидуальным предпринимателям 
– участникам рынка телекоммуникаций оказать поддержку в проведении 
масштабного общероссийского проекта. 

Организации-участники некоммерческого проекта, желающие 
повысить эффективность своей деятельности и оказать содействие 
укреплению национальной экономики, направляют Заявку на участие в 
Конкурсе. 

С информацией о порядке проведения Конкурса, условиях участия 
можно ознакомиться в Положении об организации Конкурса, размещенном 
на сайте: https://prometey.naqrt.com. 

 

Технический секретариат:  
Время работы: пн-пт, с 9-00 до 18-00 
Тел: 8-495-504-24-72, 
e-mail: account@interecoms.ru, info@interecoms.ru  
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