Уважаемые новаторы и изобретатели!
Приглашаем принять участие в инновационных конкурсах,
портала «Онлайн ЭКСПО-2017».
Проект Онлайн ЭКСПО-2017- это реальная возможность стать
частью мирового инновационного прорыва, разделить этот
исторический миг со своей страной, сотворив свою «теорию», свой
«продукт» по энергии будущего. Данная площадка прослужит Банком
инновационных идей для инвесторов и институтов развития
Казахстана.
Конкурс направлен на предварительный отбор инноваций и
проектов для выставки ЭКСПО-2017. Он будет проводиться ежегодно
до начала выставки и по его итогам планируется провести выставки
Мини-Экспо в рамках Астанинского Экономического Форума в 2015,
2016 и 2017 годах.
Номинации конкурса охватывают следующие пять тем:
возобновляемые и альтернативные источники энергии,
чистые технологии в традиционной энергетике (аккумулирование
и транспортировка энергии, уголь, углеводороды, шахтный метан,
попутные газы нефтедобычи и др.);
энергоэффективность и ресурсосбережение;
«зелёная» химия и новые композиционные экологические
материалы, утилизация отходов (твердые, жидкие, воздушные) и СО2;
органическое сельское хозяйство, адаптированное к изменению
климата, способствующее поглощению СО2 и снижению выбросов
метана, а также устойчивое водообеспечение.
На площадке «Онлайн ЭКСПО-2017» созданы все условия для
подачи заявки юридическими и физическими лицами. Благодаря
проекту «Онлайн ЭКСПО-2017» Вы сможете принять участие сразу в
двух конкурсах:
1 конкурс – Национального уровня, прием заявок уже ведется и
итоги будут подведены в марте 2015 года. Победители получат

возможность принять участие в Мини-ЭКСПО-2015 в рамках VIII
Астанинского Экономического Форума;
2 конкурс – Международного уровня, прием заявок начнется в
январе 2015 года и будет продолжаться до середины 2016 года.
Победители международного конкурса «Онлайн ЭКСПО-2017»
получат возможность принять участие в самой выставке ЭКСПО-2017.
Отличительным преимуществом проекта является то, что все
заявки прошедшие отбор модераторов и экспертов, будут выставлены
по номинациям в онлайн режиме.
Интеграция
проекта
«Онлайн
ЭКСПО-2017»
с
инфокоммуникативной
площадкой
G-Global
позволит
проектам
конкурсантов привлечь внимание миллионов экспертов из 170 стран
мира.
Призовой фонд конкурса пока не сформирован, основной
формой стимулирования будет участие в Экспо-2017, мини-Экспо,
информирование общественности и брендирование, продвижение в
государственные и международные программы, рекомендации для
инвесторов, организация контактов с потенциальными спонсорами и
др.
Более подробную информацию об условиях конкурса можно
получить в офисе коммерциализации КазАТУ им.С.Сейфуллина, 614
каб. или на сайте http://online-expo2017.com.

