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ООО «БурГеоПроект» 

Генеральному директору 

Краснову И.А. 

 
 

Уважаемый Игорь Александрович! 
    

            Оргкомитет Международного Форума «Инновации и Развитие» свидетельствует Вам свое 
глубокое уважение и сообщает о проведении очередного этапа Конкурса «100 лучших предприятий и 
организаций России». 
  Конкурс учрежден МФ «Инновации и развитие» в 2011 году, проводится ежегодно и охватывает 
все виды предпринимательской деятельности, образование, культуру и медицину. В нем уже приняли 
участие множество предприятий и организаций, которые добились значительных успехов в своей 
сфере деятельности. Участие в данном Конкурсе способствует укреплению положительного имиджа 
предприятий и повышает рост конкурентоспособности. 
  В задачи ежегодного Конкурса «100 лучших предприятий и организаций России» также входит 
проведение различных отраслевых и межотраслевых деловых мероприятий, которые являются 
площадкой для бизнес-коммуникаций, где его участники расширяют круг деловых контактов, 
обмениваются опытом, выстраивают новые бизнес-модели. 
           Отмечая высокий уровень работы Вашей организации, а также основываясь на заключениях 
экспертов и данных обработки аналитических исследований, экспертный совет форума рекомендовал 
Вашу организацию для участия во Всероссийском конкурсе «100 лучших предприятий и 
организаций России – 2017» по номинациям, а руководство и лучших специалистов к награждению 
почетным орденом «Звезда Отечества», медалью «За доблестный труд» и медалью «За 
инновации и развитие».  
 Торжественная церемония награждения пройдет в рамках конференции Международного 
Форума «Инновации и Развитие», которая состоится в городе Москве 1 марта 2018 г. во ФГУП Г/К 
«Президент-Отель» Управления делами Президента РФ по адресу: г. Москва, ул. Б. Якиманка д.24. 
 
      По всем вопросам оформления документов просим связаться с Еленой      
      по т/ф: (495) 624-36-15, 624-36-95 или по email: expsovet14@mail.ru 
 
С уважением, от имени Сопредседателей Оргкомитета Международного Форума:      

  

  

 

  
 

А.А. Акаев 
Иностранный академик РАН, 

Кавалер Ордена Почета, 
преподаватель и почетный 

профессор МГУ 
 им. М.В. Ломоносова 

  
 

А.Е. Карпов В.Н. Очиров 

Президент 
Международной ассоциации 

фондов мира 

Президент Объединенной 
Национальной Ассоциации 

Деловой Авиации, 
 Герой Советского Союза, 

генерал-лейтенант 
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