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36 инновационных компаний признаны Технологическими новаторами Всемирного 
экономического форума 

 
Нью-Йорк, США, 27 августа 2013 г. – Сегодня Всемирный экономический форум опубликовал новый список 
Технологических новаторов, в который вошли 36 из наиболее инновационных начинающих технологических 
предприятий в мире. Данные компании были отобраны в силу их потенциальной способности преобразить 
бизнес и общество в будущем. Этого почетного звания они удостоятся за свои достижения в рамках  
Ежегодной встречи Новых чемпионов Форума в 2013 г. в Дальяне в Китайской Народной Республике, 
которая пройдет с 11 по 13 сентября.  
 
Будут отмечены заслуги целого ряда компаний, получивших звание Технологических новаторов в этом году, 
в том числе за их усилия по лечению генетических заболеваний, предоставлению доступной питьевой воды 
и обеспечению доступа к высшему образованию, а также по созданию инновационных подходов к 
распределению естественного освещения в зданиях и предоставлению беспроводных зарядных устройств 
для электронных приборов.  
 
Технологические новаторы являются частью сообщества первооткрывателей и новаторов Всемирного 
экономического форума. Эти Новые чемпионы помогают другим членам Форума лучше понять будущий 
контекст преобразований в бизнесе и обществе.   
 
В 2014 г. в список Технологических новаторов вошли следующие компании (в алфавитном порядке): 
Adtelligence, Advantix Systems, Agios Pharmaceuticals, Airbnb, Alphabet Energy, AppNexus, BIND Therapeutics, 
bluebird bio, Bug Agentes Biologicos, Codecademy, Coursera, Cyberdyne, Data4, Dnevnik.ru, D-Rev: Design 
Revolution , EcoNation, Foundation Medicine, GitHub, Jana, Kaggle, Kebony, Koemei, Lenddo, LiveU, Natera, Nest 
Labs, Oasys Water, OMC Power, Rethink Robotics, Second Sight Medical Products, Selecta Biosciences, 
SunPartner, Syntouch, TruTag Technologies, Viki и  Witricity Corporation. 
 
«Влияние технологий продолжает возрастать во всех аспектах жизни общества», отмечает Дэйвид Айкман, 
Управляющий директор, возглавляющий отдел Новых чемпионов Всемирного экономического форума. 
«Именно в силу разнообразия их новаторского мышления и возможных решений, которые они предлагают, 
лидеры, представляющие все секторы общества, заинтересованы во взаимодействии с Технологическими 
новаторами».  
 
В прошлом в числo Технологических новаторов вошли такие компании, как Google (2001 г.), Mozilla 
Corporation (2007 г.), Wikimedia (2008 г.), Twitter (2010 г.), Dropbox (2012 г.), SoundCloud (2013 г.), Kickstarter 
(2012 г.), Qifang (2009 г.), MC10 (2013 г.), TaKaDu (2011 г.), NetQin (2011 г.), BloomEnergy (2010 г.), 
Recyclebank (2009 г.), 23&Me (2008 г.), MBA polymers (2007 г.) и Monitise (2006 г.).  
 
Каждый год Всемирный экономический форум отбирает определенное число Технологических новаторов из 
сотен компаний, подающих свои заявки. Кандидатуры выдвигаются членами, участниками и сотрудниками 
Всемирного экономического форума, а также общественностью. Избирательный комитет, в состав которого 
входят ведущие эксперты в области технологий и инноваций, академики и венчурные инвесторы, 
рассматривает все заявки, а затем выносит рекомендации для Всемирного экономического форума.  
 
Технологические новаторы будут удостоены награды за свои достижения на церемонии, которая пройдет 12 
сентября в рамках Ежегодной встречи Новых чемпионов в 2013 г. Данное мероприятие является крупнейшей 
встречей глобальных предприятий, проводимой в Азии – на ней соберутся лидеры ведущих 
многонациональных корпораций и руководители динамичных и быстрорастущих компаний.  

 Отмечаются достижения 36 компаний, потенциально способных преобразить бизнес и общество 

 Технологические новаторы отбираются ежегодно Избирательным комитетом высокого уровня  

 Начиная с 2000 г. свыше 550 компаний были удостоены звания Технологических новаторов 

 Ознакомиться с их досье, а также загрузить отчет можно по адресу: 
http://www.weforum.org/techpioneers 
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Дополнительную информацию о Технологических новаторах Всемирного экономического форума можно 
найти по адресу: http://www.weforum.org/techpioneers. 
 

Примечание для редакторов 

 Следите за Технологическими новаторами на сайте Twitter по адресу: http://twitter.com/techpioneers 

 Читайте блог Технологических новаторов по адресу: http://www.forumblog.org  

 Смотрите лучшие фотографии с ежегодной сессии Форума на сайте Flickr по адресу: 
http://flickr.com/worldeconomicforum  

 Станьте фанатом Форума на сайте Facebook по адресу: http://wef.ch/facebook 

 Следите за событиями на Форуме на сайте Twitter по адресу: http://wef.ch/twitter и http://wef.ch/livetweet 
(хэштэг #WEF) 

 Следите за событиями на Форуме на сайте Google+ по адресу: http://wef.ch/gplus  

 Следите за Ежегодной встречей Новых чемпионов Всемирного экономического форума по адресу: 
http://wef.ch/amnc13  

 Информацию о предстоящих мероприятиях Форума можно найти по адресу: 
http://www.weforum.org/events 

 С пресс-релизами Форума вы можете ознакомиться по адресу: http://www.weforum.org/pressreleases  

 
Всемирный экономический форум – независимая международная организация, деятельность которой посвящена улучшению ситуации в 

мире посредством вовлечения лидеров бизнеса, политических деятелей, ведущих ученых и общественных деятелей в формирование 

глобальной, региональной и отраслевой повестки дня. 

 

Форум был зарегистрирован в 1971 году в качестве некоммерческого фонда со штаб-квартирой в Женеве, Швейцария. Форум не связан 

никакими политическими, партийными или национальными интересами (www.weforum.org). 

 

 

Если Вы не желаете в дальнейшем получать пресс-релизы Всемирного Экономического Форума, воспользуетесь следующей ссылкой. 
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