
Партнеры

ГАУ ДПО РБ “ЦПК”



Потенциальные инновации, 
которые еще не проверены на практике

Инновации в области ответственного 
бизнеса и охраны окружающей среды

Инновации в социальной сфере и здравоохранении

Инновации в образовании

Инновации в оказании государственных 
и муниципальных услуг

Инновации в организациях с численностью персонала менее 
10 работников (малые предприятия и стартапы)

Инновации в организациях с численностью персонала менее 
250 работников (малые и средние организации)

Инновации в организациях с численностью персонала более 
250 работников (крупные организации)

1 Освоение новых подходов 
к организации 

инновационной 
деятельности

2 Улучшение способности 
продавать инновации

3 Внешняя оценка 
и обратная связь об
уровне инновации

4 Внешнее признание 
инновации

5 Сравнение уровня  
инновации на национальном
и международном уровнях

Что дает участие Номинации



ООО “Любимый 
доктор” г. Уфа

3-е место в общем зачете 
из 56 финалистов, 

2-е место (Prize Winner)
в номинации “Социальные 

инновации и инновации 
в здравоохранении”

с инновацией 
“Способ стимуляции 
центральной нервной 

системы у новорожденных 
и детей раннего возраста”



Башкирский 
государственный 
педагогический 

университет 
им. М.Акмуллы

2-е место (Prize Winner)
в номинации “Инновации 

в образовании”
с инновацией 

“Игра лото “Человек –
Общество – Природа” для 
социализации и развития 

навыков детей и взрослых 
с нарушением зрения”





MESMERISE® Модульная 

система сканирования высокого 

разрешения для внутренних 

и внешних скрытых объектов

Базовая радиостанция 

с жидкостным охлаждением

В 2019 году в различных номинациях общее 

число победителей 7 призеров 16

Создание и применение 

малоинвазивного эндоскопического 

метода спондилодеза при 

заболеваниях поясничного диска



Система автономной уборки 

плодов по требованию

Интеллектуальная подстанция 

“Зеленая энергия”

В 2019 году в различных номинациях общее 

число победителей 7 призеров 16

Устойчивая обработка свалочного 

газа с использованием вторичной 

переработки энергии



Год Место Страна Организация Инновация

2019 1 Испания Медицинский институт
OSAKIDETZA

Стратегическая инновация 
для многопланового и междисциплинарного 
вмешательства, направленного на пациентов 
с множественной патологией

2 Китай Вторая больница 
Медицинского 
университета Народно-
освободительной армии 
Китая

Создание и применение малоинвазивного
эндоскопического метода спондилодеза
при заболеваниях поясничного диска

Сербия Институт 
экспериментальной 
фонетики и патологии 
речи им. Дж. Костича

Оценка электрофизиологических коррелятов 
при обработке речи



Год Место Страна Организация Инновация

2018 1 Испания AMADIX Инновационный тест для раннего выявления 
рака толстой кишки с помощью жидкостной 
биопсии Colofast

2 Россия ООО “Любимый доктор”
(Центр абилитации
“Любимый малыш”)

Способ стимуляции центральной 
нервной системы у новорожденных 
и детей раннего возраста

ЮАР Kirkonsult Ltd Технология реактивного микробиологического 
тестирования Carbotect



Год Место Страна Организация Инновация

2017 1 Испания Gilead Sciences Gilead Portfolio для лечения 
хронического гепатита С

2 Эстония Эстонский фонд 
медицинского 
страхования

Внедрение оценки взаимодействия 
лекарственных средств в общенациональную 
цифровую информационную систему рецептов

2016 1 Израиль NovellusDX Функциональная аннотация 
для лечения рака

Литва Республиканская 
больница Вильнюсского 
университета

Развитие «службы зеленой линии» для 
пациентов с острым инсультом и ее внедрение 
в повседневную практику



Год Место Страна Организация Инновация

2015 1 Испания Фонд Центра технологий 
визуального 
взаимодействия 
и связи Vicomtech-IK4

Программное обеспечение для 
компьютерного 3D эндоваскулярного
планирования аневризм аорты на основе 
анализа изображений

2 Швеция Kost, Landstinget
Västmanland

Пища по заказку пациентов
-28 блюд в меню



Виды инноваций



Признаки инновации



Критерии оценки Инноваций



Критерии оценки Инноваций



Оценка конкурсных заявок






