
JNB新事業創出全国フォーラム IN 香川

大会参加６２２社、

懇親会参加５０５社

資料６



第14回ニッポン新事業創出大賞表彰制度 （全10社）

【経済産業大臣賞】

◆最優秀賞《アントレプレナー部門》
公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会会長賞

かっこ株式会社 代表取締役社長 岩井 裕之 （東京）

インターネットショッピングの不正注文を検知する「O-PLUX]

ID・PWの盗用“なりすまし”リアルタイムに分析して検知「O-motion」

◆最優秀賞《支援部門》
公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会会長賞

弁護士法人内田・鮫島法律事務所 代表パートナー弁護士 鮫島 正洋 （東京）

中小・ベンチャー企業向けに知財法務機能を提供

（知財戦略の立案・遂行、契約交渉など）



第14回ニッポン新事業創出大賞表彰制度 受賞者
【中小企業庁長官賞】

◆最優秀賞《アントレプレナー部門》
公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会会長賞

株式会社 バイオマスレジン南魚沼 代表取締役 紙谷 雄仁 （新潟）

非食米、木、竹、貝殻、お茶葉などの植物性成分とプラスチック樹脂を混成させた

バイオマスプラスチックの研究開発・製造・販売事業

◆優秀賞《アントレプレナー部門》

株式会社アストラ 代表取締役 一條 浩孝 （福島）

狭い厨房でも設置可能な小型自動皮むき機

カットフルーツ業務の人件費を削減、労災の減少、人材確保



第二部講演会
①高松丸亀商店街の再生



第二部講演会
②ドローンによる物流・交通革命



「第７回ニッポン新事業創出大賞」

表　彰　制　度

受　賞　者　紹　介

２０１２年１０月１６日（火）

主　催

公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会

「第14回ニッポン新事業創出大賞」

令和元年１０月２４日（木）

受 賞 者 紹 介
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