Его светлость принц Монако Альберт II объявляет о закрытии конференции CleanEquity
Monaco 2016
Конференция CleanEquity® Monaco 2016, которая проводилась под эгидой Innovator
Capital и Совета экономики Монако, завершилась в пятницу 4-ого марта с
традиционной церемонией вручения наград и обращением со-основателя
конференции – его светлости принца Монако Альберта II.
В конференции CleanEquity было продемонстрировано 27 новейших в мире
технологий, которые финансировались лондонским инвестиционным банком,
Innovator Capital, а также его партнёрами в Азии, Европе, Австралии, Северной и
Южной Америках.
Его светлость совещался с судейской коллегией, в результате чего были выбраны
следующие компании для награждения за превосходство CleanEquity Monaco 2016:
Lightbridge Corp. (США) (NASDAQ: LTBR) получило награду за успех в технологических
исследованиях; компания разрабатывает инновационную альтернативную технологию,
заменяющую использование ядерного топлива, что значительно улучшит
экономическое состояние и безопасность существующих и новых реакторов, что
потенциально может привести к снижению выработки углеродной энергии.
Desolenator (Великобритания) получило награду за успех в технологических
исследованиях; компания разработала и запатентовала доступный и экологически
чистый и безвредный для окружающей среды метод очистки воды.
Drayson Technologies (Великобритания) получило награду за успех в сфере
технологической коммерциализации; компания запустила приложение и устройство.
Приложение, CleanSpace™, позволяет потребителям накапливать CleanSpace™ мили, а
устройство, в которое встроено приложение, является личным сенсором по
определению качества воздуха. Посетите сайт our.clean.space.com для получения
более детальной информации.
Второе место разделили Vantage Power (Великобритания) за коммерциализацию, Flash
Bainite (США) за разработку и Corrosion Radar (Великобритания) за успехи в
исследованиях.
Эти награды были скульптуры, созданные швейцарской современного художника
Питера Regli.
В своем официальном обращении его светлость отметил:
“Я хочу поблагодарить каждого из вас за участие в этой конференции. За то, что
делитесь своими взглядами и являетесь частью процесса поиска решений
экологических проблем. Мы должны стремиться сделать все, что в наших силах, в
одиночку и совместно, для того, что создать, разработать и внедрить
политические и практические решения тех существенных проблем, с которыми мы
сталкиваемся.
“Эта конференция напоминает семейное мероприятие: она проводится командой
молодых людей, которые напоминают нам, что работа, в которой мы принимаем

участие, жизненно необходима для сохранения и улучшения состояния окружающей
среды, которую они и их дети унаследуют после нас.”
Мунго Парк (Mungo Park), Председатель Innovator Capital и со-основатель CleanEquity
Monaco, сказал следующее:
“Мы благодарны его светлости за его постоянную поддержку этого мероприятия.
Технологические инновации до сих пор не признаются по достоинству, хотя и
являются неотъемлемой частью в процессе поиска решений тех проблем, которые
мы все стараемся решить; нужно отметить, что, несмотря на это, в этом году у
нас было зарегистрировано большее количество инвесторов, чем в предыдущие
годы. Я очень горжусь этим достижением.
“Кроме того, я благодарен Covington & Burling, Parkview Group, Deloitte, PR Newswire,
Cranfield University, INNEON, Gillamor Stephens, Океанографическому музею Монако,
фонду принца Монако Альберта II, Совету экономики Монако и Société des Bains de
Mer (SBM)”.
CleanEquity Monaco будет проводиться в Княжестве Монако в 2017 и отмечать свой 10
–летний юбилей.
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