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РЕЗЮМЕ 
 

О ЧЕМ РЕЧЬ? 

Премия Blue Ocean Awards была создана четыре года назад и являет собой 
отбор кандидатов на конкурсной основе. Проект посвящен поддержке 
французских компаний, которые создают новые рынки через применение 
инновационных идей при создании их товаров и услуг. Это важное ежегодное 
мероприятие, которое помогает изменить целые отрасли и оказывает 
содействие амбициозным проектам.  

ОТКУДА ПОЯВИЛАСЬ КОНЦЕПЦИЯ? 

Вдохновителями являются профессоры Ким Чан и Рене Моборн, авторы 
бестселлера «Стратегия Голубого Океана». В своей книге они определяют 
инновационные методы, помогающие создать бесконкурентные рынки, так 
называемые «голубые океаны».  

Выход второй книги намечен на 
конец сентября 2017 года. В ходе 
мероприятия Blue Ocean Awards 
будет представлена возможность 

познакомиться с  новым изданием. Также 
присутствующие узнают об опыте 
применения данной стратегии от людей, 
которые её используют и научились менять 
правила игры в собственной отрасли. 

Blue Ocean Awards признана на мировом 
уровне как ведущее событие в 
инновационной деятельности. 90% 
победителей конкурса получили 
финансирование для развития своих 
проектов на сумму свыше 1 млн евро в 
течении 6 месяцев.  

 

Фото 2 – победители предыдущих лет 

Фото 1 – Рене Моборн и Анжелик Баг (Hewlett 

Packard Enterprise) передают Blue Ocean 

основателям компании Coyote, 2016, Министерство 

Экономики и Финансов, Париж, Франция 

 

https://www.amazon.com/Blue-Ocean-Shift-Competing-Confidence/dp/0316314048
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 ОРГАНИЗАТОРЫ   

AXESSIO Innovation Strategies 

Отдел инноваций и стратегий AXESSIO 
был создан в марте 2014 года, чтобы 
помогать большим группам, МСП 
и  частным бизнесменам найти и 
воплотить успешную инновационную 
стратегию. Коллектив состоит только из 
опытных экспертов, предпринимателей и 
известных преподавателей французских 
ВУЗов.  Команда объединяет 
инновационные методы, как правило на 
базе Стратегии Голубого Океана. 
 
AXESSIO  первая  группа, сочетающая 
консалтинг, управление преобразования 
и занимающаяся подбором сотрудников 
для компаний среди менеджеров высшего 
звена.  
 

 

HEC Paris 

Высшая школа коммерции HEC 
Paris считается одной из самых 
престижных бизнес-школ мира. Не 
смотря на строгий отбор студентов, 
заведение предлагает уникальную 
программу обучения для лидеров 
будущего 
Основана в  1881 году Парижской 
торгово-промышленной палатой, 
HEC Paris, являющаяся также со-
основателем Université Paris-Saclay, 
В коллективе состоят 138 
профессоров, ,более чем  4,400 
студентов и 8,000 менеджеров 
ежегодно. 

Генеральный директорат по вопросам 

предпринимательства (DGE) 

Министерство Экономики и Финансов 

Франции 

Под управлением министра экономики и 
финансов, DGE  занимается развитием и 
осуществлением государственных программ 
в сферах индустрии, цифровой экономики, 
коммерции,  промышленности и услугах. 1,300 
агентов на национальном и региональном 
уровне работают в Региональных 
управлениях по предприятиям, политике в 
области конкуренции, делам потребителей, 
труда и занятости, содействуя росту бизнес 
стратапов, инноваций и 
конкурентоспособности всех компаний во 
Франции и за рубежом. 
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 УЧАСТИЕ 

 
КОГДА? 
Заявки принимаются с 4 августа по 15 сентября. В октябре 20 финалистов 
будут приглашены чтобы рассказать о своей компании членам жюри и 
попытаться получить премию Blue Ocean Award. 
 
Церемония награждения состоится 8 декабря в 17.00  
 
ГДЕ? 
Министерстве Экономики и Финансов 
Франции 
CONFERENCE CENTER PIERRE MENDÈS FRANCE  
139 RUE DE BERCY 75012 PARIS, FRANCE 
 
КАК? 
Зарегистрироваться онлайн на: www.blue-awards.com/candidater 
Кандидаты должны будут только указать веб-сайт своей компании и 
электронный адрес при регистрации. Никаких длинных форм! 
 
Вы можете также можете указать компанию, которую хотели бы видеть 
кандидатом: www.blue-awards.com/candidater 
 
ЕСТЬ ЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ? 
Товар или услуга должны быть уже запущены на рынке, а компания должна быть 
зарегистрирована во Франции. 

7 КРИТЕРИЕВ УЧИТЫВАЕМЫХ ЖЮРИ 

  

МЕДИA АККРЕДИТАЦИЯ 

www.blue-ocean-awards-2017.eventbrite.fr  
КАТЕГОРИЯ: Journalists & Media 

http://www.blue-awards.com/candidater
http://www.blue-awards.com/candidater
https://blue-ocean-awards-2017.eventbrite.fr/
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НАГРАДЫ И ОСОБЕННОСТИ 2017  

 

Награды 
Премия Ментора: предназначается бывшему стартапу 
или МСП, который сейчас является большим 
предприятием 
 
Премия Беби:  будет вручена стартапу 
 
Специальная премия: будет награжден один из 
спонсоров церемонии 
 
Премия Хакатон: будет вручена группе учащихся, 
которые победили на Hackathon Blue Ocean 
 

Особенности премии 2017   
 
В этом году можно будет встретиться с основателями 20 компаний-финалистов 
прошлых лет в атмосфере лаунжа, который будет открыт для всех посетителей  
8 декабря после обеда. Плюс каждый участник будет представлять свой регион. 
 
В течении дня выступят представители компании l’Ameublement français, 
лидеры по изготовлению мебели, которые произвели революцию в секторе 
офисного оборудования следуя стратегии "Shadow EXCOM Blue Ocean" , 
которая сочетает в себе Стратегию Голубого Океана и Открытые Инновации. 
 
В завершении несколько профессиональных команд анонсируют официальный 
запуск стратегии Голубого Океана с целью трансформации собственных 
отраслей.  

 

Почётный гость Рене Моборн 
 
Рене Моборн – автор мирового бест-селлера «Стратегия Голубого Океана», 
профессор стратегии в INSEAD (Европейский институт управления бизнесом) 
и одна из директоров института Стратегии Голубого Океана в INSEAD, 

Фонтебло, Франция.  

Фото 3 – Трофей Blue Ocean Awards 

2016, Министерство Экономики и 

Финансов Франции, Париж 
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ПРОГРАММА ДНЯ 
 

ПРОГРАММА на 8 декабря 2017  

   

      

 

 

        

 

 

 

  

Фото 4 –Рене Моборн и Лор Реинхард (ifrance) 
вручают премию Blue Ocean основателям 

компании Count-Nickel, Scality and Unilend, 
2015,  Париж 

С 9.00 до 13.30 
9.30 Введение в Стратегию Голубого Океана  
12.30  Коктейль и встреча с победителями прошлых лет 
 
C 14.00 до 16.30 

- Финальный Хакатон 
От студентов HEC Paris  

- Отзывы о Blue Ocean 
Отзывы и обмен информацией с Кети Дюфур, генеральным представителем компании l’Ameublement français 

(профессионального союза производителей мебели), которая провела трансформацию сектора по Shadow EXCOM 

Blue Ocean, involving all its CEOs. Презентация трех финальных проектов.  

- Анонс шагов Blue Ocean 
Ключевыми фигурами в отрасли 

- Выставка финалистов 
               Встреча с 20 компаниями-финалистами на их стендах 

 
C 17.00 до 20.00 -  четвертая церемония Blue Ocean Awards 
17.00 Регистрация  
17.20 Вступительная речь от почётного гостя Рене Моборн  
17.40 Награждение премии Ментор из рук Рене Моборн и жюри 

17.50 Рассказ победителя премии Ментор: как создать свой рынок?  
18.25 Награждение премии Беби  
18.35 Рассказ о проекте победителем премии Беби   
19.00 Награждение Специальной премии  

19.10 Презентация проекта победителя Специальной премии 

19.20 Награждение премии Хакатон 

19.30 Презентация прототипа и оферты победителем Премии Хакатон  
19.40 Заключение 

 
20.00 - Коктейль 
 
 
 
 
20h00 
Cocktail 
 

http://www.ameublement.com/fr/shadow-comex-ameublement-francais
http://www.ameublement.com/fr/shadow-comex-ameublement-francais
https://www.youtube.com/watch?v=MA55lRLNwJw
https://www.youtube.com/watch?v=MA55lRLNwJw
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 ПАРТНЁРЫ И ЖЮРИ 
  
ПАРТНЁРЫ 

 

 
 

 

 

 

 

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ 2017 

- Julien Lévy, Affiliate Professor, HEC Paris 
- Stéphane Madœuf, Affiliate Professor, HEC Paris 
- Jo-Michel Dahan, Deputy Director, Directorate-General for Enterprise 
- Arnaud Boyer, Deputy Head of the Intangible Economy Services Office, Directorate-General for Enterprise 
- Alban Eral, Director Innovation Strategies Division, AXESSIO 
- Marc Beauvois-Coladon, Partner Innovation Strategies Division, AXESSIO 
- Angélique Bague, Head of the start-up program Hewlett Packard Enterprise France, 
- Stéphane Pelletier, President, DreamStarter 
- Cathy Dufour, General Delegate, l’Ameublement français 
- Maximilien Nayardou, Director of R & D Projects, Finance Innovation 
- Adrien Rougier, Head of Business Development & Partnerships, 50 Partners 
- Thierry Aidenbaum, Partner, Valexcel 
- Samuel Bokobza, Associate Director, Samothrace 
- Laure Reinhart, Director of Innovation Partnerships, bpifrance 
- Patrick Cocquet, General Delegate, cap-digital 
- Grégory Fichet, Program Manager Université Groupe EDF du Management, EDF 
- Hélène Campourcy, President of Pink Innov ' 
- Clémente Martine, Director, Support for Business and Research, INPI 
- Jean-François Caillard, Chief Operating Officer, NUMA 
- Robert Kalocsai, President, IE-Club 
- Paul Poupet, President, Seed-Up 
- Anne Zerkovitz, General Secretary, Techsap Ouest 
- Emma Suleiman, Co-founder, InviteTheMedia 
- François Plessis, Event Development Manager, BFM Business 
- Aurore Braquenié, Project Director, BFM Business 
- Vincent Richard, President, B1Partners 

Pink Innov’ 

http://www.samothrace.fr/
http://www.bpifrance.fr/
https://paris.numa.co/
https://finance-innovation.org/
http://valexcel.fr/
http://www.50partners.fr/
http://www.ameublement.com/
https://www.defis-services.fr/
http://www.inpi.fr/
http://www.lafrenchtech.com/
http://www.parisandco.paris/
http://www.capdigital.com/
https://dreamstarter.weapply.io/
http://milkshakevalley.com/programme-startup
https://seed-up.io/fr/
http://ie-club.com/
https://www.invitethemedia.com/
https://pinkinnov.wordpress.com/
https://centres.insead.edu/blue-ocean-strategy/
http://www.techsapouest.com/
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ИСТОКИ  
 
 

 

 

Альбан начал свою карьеру в генеральном департаменте Microsoft и Club 
Internet, а затем принимал участие в развитии первой французской 
консалтинговой фирмы, которая занималась открытой инновационной 
деятельностью. 

Со своей командой международных экспертов в области Стратегии Голубого 
Океана, Экосистемах предпринимательской деятельности, «бережливых 
стартапов», цифровой трансформации и управленческих инноваций, он 
использует новаторские стратегии учитывающие специфику отрасли, 
величину компании и ключевых предпринимателей. 

  

Французские компании создают новые рынки с помощью 
инновационных предложений, которые производят настоящую 
революцию в отраслях! Только недавно мы были свидетелями 
небывалого успеха Compte-Nickelв сфере розничных 
банковских услуг, Withings секторе бытовой техники в 
2012 или Criteo в интернет-рекламе в 2008 году. 

 

Альбан Эрал более 10 лет практикует и применяет Стратегию Голубого 

Океана. Среди его клиентов самые большие компании, лидеры в различных 

областях: энергетической, банковской, видео игр и 

здравоохранительной. В 2014 году он основал Blue Ocean Awards в 

сотрудничестве с высшей школой коммерции HEC Paris и Министерством 

Экономики и Финансов Франции, чтобы осветить деятельность 

французских компаний, которые создают новые рынки. Также он запустил 

несколько стартапов в спортивной и социальной сферах. Альбан 

закончил высшую школу коммерции HEC Paris и Télécom ParisTech. В 2013 

он создал отдел стратегических инноваций в компании Axessio, придерживаясь 

новаторской стратегии как нового пути процветания любой компании.  

Альбан Эрал 

Директор отдела Инновационных Стратегий в Axessio 
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В СМИ 

 

http://www.entreprises.gouv.fr/services/blue-ocean-awards-2016-8-pme-recompensees?language=fr
http://www.entreprises.gouv.fr/services/blue-ocean-awards-2016-8-pme-recompensees?language=fr
http://www.entreprises.gouv.fr/services/blue-ocean-awards-2016-8-pme-recompensees?language=fr
http://www.entreprises.gouv.fr/services/blue-ocean-awards-2016-8-pme-recompensees?language=fr
https://blueawards.files.wordpress.com/2014/04/blue-awards_3.pdf
http://www.entreprises.gouv.fr/services/blue-ocean-awards-2016-8-pme-recompensees?language=fr
http://www.lesechos.fr/supplement/20141117/directions_generales/0203928276888-strategie-ocean-bleu-et-pme-1065004.php
http://www.entreprises.gouv.fr/services/blue-ocean-awards-2016-8-pme-recompensees?language=fr
http://www.usinenouvelle.com/article/okahina-wave-un-atoll-flottant-qui-cree-des-vagues.N476474
http://www.entreprises.gouv.fr/services/blue-ocean-awards-2016-8-pme-recompensees?language=fr
http://incubateurs.parisandco.com/Agorize-primee-aux-Blue-Ocean-Awards-2016
http://www.entreprises.gouv.fr/services/blue-ocean-awards-2016-8-pme-recompensees?language=fr
http://www.lerevenu.com/breves/dreamstarter-remet-le-prix-blue-ocean-award-societal-agripolis
http://www.entreprises.gouv.fr/services/blue-ocean-awards-2016-8-pme-recompensees?language=fr
https://ie-club.com/blue-ocean-awards-2016-les-pme-francaises-creent-de-nouveaux-marches/
http://www.entreprises.gouv.fr/services/blue-ocean-awards-2016-8-pme-recompensees?language=fr
http://milkshakevalley.com/les-entrepreneurs-francais-creent-de-nouveaux-marches-oceans-bleus/
http://www.entreprises.gouv.fr/services/blue-ocean-awards-2016-8-pme-recompensees?language=fr
http://www.leparisien.fr/espace-premium/yvelines-78/le-projet-de-la-lyceenne-interesse-le-geant-apple-08-10-2016-6185067.php
http://www.entreprises.gouv.fr/services/blue-ocean-awards-2016-8-pme-recompensees?language=fr
http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Evenements/Blue-Awards-la-remise-de-prix-20329
http://www.entreprises.gouv.fr/services/blue-ocean-awards-2016-8-pme-recompensees?language=fr
http://www.capdigital.com/evenements/blue-awards/
http://www.entreprises.gouv.fr/services/blue-ocean-awards-2016-8-pme-recompensees?language=fr
https://www.blueoceanstrategy.com/blue-ocean-events/blue-ocean-awards/
http://www.entreprises.gouv.fr/services/blue-ocean-awards-2016-8-pme-recompensees?language=fr
http://www.hec.fr/News-Room/Evenements/(id)/55394
http://www.entreprises.gouv.fr/services/blue-ocean-awards-2016-8-pme-recompensees?language=fr
http://www.ccibusiness-grandparis.fr/evenement/118344-blue-ocean-awards-2016
http://www.entreprises.gouv.fr/services/blue-ocean-awards-2016-8-pme-recompensees?language=fr
http://knowledge.insead.edu/strategy/blue-ocean-strategy-inspires-the-first-ever-blue-awards-in-france-3763
http://www.entreprises.gouv.fr/services/blue-ocean-awards-2016-8-pme-recompensees?language=fr
http://www.entreprises.gouv.fr/services/blue-ocean-awards-2016-8-pme-recompensees?language=fr
http://www.larevuedudigital.com/huit-pme-championnes-de-la-strategie-bleu-ocean-distinguees-le-24-novembre/
http://www.entreprises.gouv.fr/services/blue-ocean-awards-2016-8-pme-recompensees?language=fr
https://www.youtube.com/watch?v=MA55lRLNwJw
http://www.entreprises.gouv.fr/services/blue-ocean-awards-2016-8-pme-recompensees?language=fr
https://hello-finance.com/blue-ocean-awards-lancent-appel-a-candidatures/
http://www.entreprises.gouv.fr/services/blue-ocean-awards-2016-8-pme-recompensees?language=fr
https://www.presse-citron.net/la-creation-de-marches-oceans-bleus-par-les-entrepreneurs-francais/
http://www.entreprises.gouv.fr/services/blue-ocean-awards-2016-8-pme-recompensees?language=fr
https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/entreprises/dreamstarter-remet-le-prix-blue-ocean-award-societal-a-agripolis-globenewswire-050cde3c9277520eda43f866c9680bd8709d168a
http://www.entreprises.gouv.fr/services/blue-ocean-awards-2016-8-pme-recompensees?language=fr
http://www.entreprises.gouv.fr/services/blue-ocean-awards-2016-8-pme-recompensees?language=fr
http://www.entreprises.gouv.fr/services/blue-ocean-awards-2016-8-pme-recompensees?language=fr
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Полезные ссылки 

- Blue Ocean Awards: www.blue-ocean-awards.com 
- Билеты: www.blue-ocean-awards-2017.eventbrite.fr  
- Twitter Blue Ocean Awards: www.twitter.com/blueawards  
- Instagram Blue Ocean Awards: www.instagram.com/blue_awards/  
- YouTube Blue Ocean Awards: www.youtube.com/channel/UCYKFibRxh_CBzvdPrSWjbRg  
- Axessio Innovation Strategies Division: axessio.com/strategies-dinnovation 
- Министерство Экономики и Финансов Франции : www.economie.gouv.fr 
- HEC Paris: www.hec.fr 
- Официальный вэб-сайт Blue Ocean Strategy: www.blueoceanstrategy.com 

В нашем сложном экономическом климате стремление к Голубым Океанам сейчас наиболее 

актуально, чтобы уменьшить пропасть и сделать сильнее возможности для роста МСП рядом с 

большими игроками французской экономики. 
Рене Моборн, со-автор книги “Стратегия Голубого Океана” на церемонии Blue Ocean Awards 2015, 
Париж, Франция 
 
На протяжении всех четырех лет я была  ярым и страстным членом жюри. Я рада возможности 

обнаруживать таланты, будущее Французских инноваций, сочетающие и традицию.  
Лор Рейнхарт, Директор инновационного сотрудничества в bpifrance, 11июля 2017, Париж, Франция 

Blue Ocean Awards  первая ежегодная премия, которая нацелена на получение признания 

инновационными компаниями Франции, успешно создавшим новые рынки без конкуренции. В четвертый 

раз, при поддержке Министерства Экономики и Финансов Франции,  самые креативные товары и услуги 

будут награждены экспертным жюри, объединяя предпринимателей и мировыъ экспертов  

 

Контакт для прессы: 

Юлия Коренкова 
Директор по коммуникациям 

 
ikorenkova@axessio.com 

 
+336 631 277 44 
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