Лучшие проекты конкурса инновационных разработок «Здоровое общество»
получат гранты

Конкурс инновационных разработок «Здоровое общество» организован Фондом
Росконгресс совместно с Центром корпоративных коммуникаций S-Group при
поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Организационными партнерами конкурса выступают Федеральное агентство по
делам молодежи и фонд «Сколково».
В рамках форума «Здоровое общество. На пути к цели 80+» 13 февраля 2019 года в
г. Сочи состоится питч-сессия полуфиналистов конкурса, в ходе которой будут
представлены 15 лучших проектов, набравших наибольшее количество баллов по
итогам предварительной онлайн-экспертизы. Список проектов опубликован на
сайте.
Выступления будут оцениваться членами жюри по следующим критериям: качество
презентации, проработка бизнес-модели, адекватность команды поставленным
задачам, реализуемость проекта, рыночные перспективы и социальная значимость.
По результатам питч-сессии будут отобраны финалисты, которые получат
возможность представить свои проекты в ходе Петербургского международного
экономического форума (ПМЭФ) в июне 2019 года, а также получат призовые
гранты в размере:
1-е место – 500 тыс. руб.;
2-е место – 400 тыс. руб.;
3-е место – 300 тыс. руб.
Лучшие инновационные проекты конкурса станут участниками выставки форума
«Здоровое общество» и смогут представить свои проекты 13–15 февраля 2019 года
в Главном медиацентре г. Сочи.
Подробная информация доступна на официальном сайте конкурса инновационных
разработок «Здоровое общество».
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший
организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.
Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и
укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных,
выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает
консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также
всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению
инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.
Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет
собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать
лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в
формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.
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