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Открыта подача заявок на участие в The Blue Ocean 

Awards 

Мероприятие организовано Высшей школой коммерции HEC Paris и 

отделом инновационных стратегий AXESSIO, при поддержке 
Министерства Экономики и Финансов Франции. 

Всемирно известная премия Blue Ocean Awards в четвертый раз 
отметит конкурсантов из Франции, которые создают новые рынки, 
предлагая инновационные  товары и услуги. Это престижное событие, 
которое трансформирует целые отрасли и содействует амбициозным 
перспективным проектам. 90% победителей премии получили 

финансирование в размере более 1 млн евро в течении шести месяцев 
после оглашения результатов. 

Приём заявок от кандидатов открыт с 
4  августа по 15 сентября 2017 года. 
 
Компании, желающие поучаствовать, 
должны быть зарегистрированы во 
Франции и иметь уже запущенный товар 
или услугу на рынке. 
 
Форма для регистрации и другая 
полезная информация могут быть 
найдены здесь: 
www.blue-awards.com/candidater 
 
Вдохновителями премии Blue Ocean Awards  являются профессоры Ким Чан 
и Рене Моборн, авторы мирового бестселлера “Стратегия Голубого 

Океана” (“Blue Ocean Strategy”). В книге они приводят исследование 
на тему инновационной ценности (Value Innovation), которая 
позволяет любой компании освободиться от конкурентов, предлагая 
новшества для привлечения людей, которые обычно не являются 
потребителями данного товара или услуги. 

Выбранные 20 финалистов будут приглашены рассказать жюри о своем 
проекте в середине октября. Награждение премии состоится на 
торжественном вечере 8 декабря в конференц-центре Пьера Мендеса при 
Министерствe Экономики и Финансов Франции  

Рене Моборн открывает церемонию The Bleu 

Ocean Awards 2016 Министерстве Экономики 

и Финансов Франции. Париж, Франция 

http://www.blue-awards.com/candidater


 

В этом году жюри будут составлять известные предприниматели и 

мировые эксперты в сфере инноваций. Среди них Жан-Мишель Даан 

(заместитель директора в министерстве Экономики и Финансов 

Франции), Стефан Мадоф (профессор в HEC Paris), Альбан Эрал 

(управляющий партнер в AXESSIO Innovation Strategies), Анжелик 

Баг (голова программы стартапов в Hewlett Packard Enterprise 

France), Максимильен Наярду (директор в Finance Innovation R & 

D), Венсан Ришар (президент в B1 Partners) и Лор Ренар (директор 

инновыционных партнерств в bpifrance). 

Blue Ocean awards позволяет инновационным французским компаниям 
получить поддержку и двигаться к новым горизонтам! 

Наши партнёры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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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