В рамках форума «Здоровое общество. На пути к цели 80+» состоится конкурс
инновационных проектов
Фонд Росконгресс совместно с Центром корпоративных коммуникаций «С-ГРУП» при
поддержке Министерства промышленности и торговли РФ запустили конкурс
инновационных разработок «Здоровое общество – 2018». Организационными партнерами
конкурса выступили Федеральное агентство по делам молодежи и Фонд «Сколково».
Четырехстороннее соглашение о сотрудничестве было подписано 30 ноября.
Конкурс проводится с целью отбора, продвижения и коммерциализации наиболее
перспективных разработок в сфере терапевтических и диагностических медицинских
изделий, цифровой медицины и новых лекарственных препаратов, имеющих высокую
социальную значимость и повышающих качество жизни населения.
Сбор заявок будет производиться с 30 ноября по 31 декабря 2018 года. По результатам
экспертизы проектов будут отобраны полуфиналисты конкурса, которые расскажут о
своих проектах в ходе питч-сессий на площадке форума «Здоровое общество. На пути к
цели 80+», который состоится 13 февраля в стартовый день Российского инвестиционного
форума в г. Сочи. По итогам голосования инвестиционного жюри будут отобраны
команды-финалисты, которые смогут представить свои проекты в ходе Петербургского
международного экономического форума в июне 2019 года на площадке «Территория
инноваций». Размер Призового фонда Конкурса будет опубликован на сайте Российского
инвестиционного форума после завершения формирования пула партнеров не позднее 1
февраля 2019 года.
«Конкурс инновационных разработок будет направлен на выявление наиболее
перспективных идей и проектов в российских регионах, будет способствовать развитию
российской науки и поддержке инновационной отрасли внутри российской экономики», –
сказал директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.
Заместитель генерального директора ЦКК «С-ГРУП» Игорь Цветков отметил, что конкурс
– это очень эффективный инструмент, способствующий реализации коммерческого
потенциала инновационных разработок: «В России много высокотехнологичных
проектов, способных вывести здравоохранение на новый уровень, повысить качество и
продолжительность жизни людей», – сказал он.
В конкурсе могут принять участие команды – представители российских инновационных
компаний и научно-образовательных организаций, чьи разработки находятся на уровне
прототипа изделия, стадии клинических исследований или завершенных проектов.
Проекты
должны
отвечать
требованиям
инновационности,
инвестиционной
привлекательности, компетентности проектной команды, а также иметь высокую
социальную значимость и вероятность промышленного внедрения и масштабирования.
Участие в конкурсе бесплатное.
Руководитель федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаёв отметил
важность инновационного направления для решения важнейших экономических задач:
«Инновационное творчество – один из самых востребованных способов самореализации
граждан нашей страны и перспективное направление развития экономики. Конкурс
„Здоровое общество – 2018“ помогает повысить уровень вовлеченности молодежи в
предпринимательскую и инновационную деятельность, а также дополняет комплексную
систему акселерации инновационных и технологических идей молодежи. Разработка и

внедрение медицинских технологий молодыми учеными решает целый ряд
стратегических задач: от совершенствования системы здравоохранения и увеличения
продолжительности жизни до укрепления научного потенциала России».
Старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем добавил, что
поиск инновационных проектов в рамках конкурса будет сосредоточен на направлениях,
которые смогут не просто продлевать жизнь, но позволить человеку вести активный и
полезный образ жизни. «Тема продления жизни ожидаемо стала чрезвычайно „хайповой“,
модной последние 5–7 лет. Это связано с увеличением объема фундаментальных знаний в
области науки о живом и, в первую очередь, в области молекулярной биологии. Однако,
давайте учтем, что это поступательный процесс, связанный с повышением качества
медицинской помощи, в том числе по целевой группе патологий, связанных с возрастом
пациента, а также качества жизни населения», – отметил он.
Подробная информация о положениях конкурса размещена на официальном сайте.
Справочная информация:
«Территория инноваций» – проект Фонда Росконгресс, направленный на поддержку молодых ученых,
изобретателей и разработчиков и нацеленный на повышение их мотивации и формирование в России
поколения технологических предпринимателей. Площадка создана для диалога, полемики и обсуждения
современных трендов с ведущими экспертами, которые помогут инноваторам оценить реальные
перспективы их разработок. «Территория инноваций» объединяет на одной площадке владельцев частных
бизнесов, представителей власти федерального и регионального уровня, топ-менеджмент крупных
госкорпораций, поддерживающих и развивающих инновации, венчурных инвесторов, менторов, бизнесангелов, молодых стартаперов и инноваторов.
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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