
Международный инновационный конкурс «Инновации в городской среде»
- 2018

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга совместно с СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного
обеспечения» проводят Международный конкурс «Инновации в городской среде» - 2018.

Конкурс проводится Правительством Санкт-Петербурга по инициативе вице-губернатора
Санкт-Петербурга И.Н.  Албина с  целью популяризации инновационной деятельности на
территории Санкт‑Петербурга, расширения традиционных и формирования новых рынков
спроса  на  инновационную  продукцию  субъектов  деятельности  в  сфере  энергетики,
строительства,  архитектуры,  реставрационных  работ  и  развития  транспортной
инфраструктуры, наращивания масштабов внедрения полученных научных и инженерно-
технических  разработок  в  указанных  сферах,  также  повышения  эффективности
мероприятий  по  внедрению  исполнительными  органами  государственной  власти
Санкт‑Петербурга  инновационных  изобретений,  полезных  моделей,  отобранных  по
результатам  патентного  поиска.

Предметом конкурса является выполнение ключевых задач по повышению надежности,
безопасности  и  эффективности  городской  инфраструктуры  с  заданными  технико-
экономическими  результатами  на  период  действия  Стратегии  социального  и
экономического развития Санкт-Петербурга, с применением инновационных разработок, в
том числе с учетом принципов энергосбережения и экологической безопасности.



Конкурс проводится по следующим номинациям:

Лучшая инновационная разработка в сфере энергетики;
Лучшая инновационная разработка в сфере строительства;
Лучшая инновационная разработка в сфере развития транспортной инфраструктуры;
Лучшая инновационная разработка в сфере градостроительства и архитектуры;
Лучшая инновационная разработка в сфере реставрационных работ.

К участию в конкурсе приглашаются физические и юридические лица.

Для участия в Конкурсе участники представляют заявку и конкурсную документацию в
следующем составе:

описание  инновационной  разработки,  включающее  краткие  технические
характеристики,  сферу  использования,  преимущества  от  внедрения  и  применения,
сравнение с аналогичными продуктами, описание рынка и основных конкурентов на
территории Санкт Петербурга, Российской Федерации и других государств (в форме
презентации);
технико-экономическое обоснование за период не более пяти лет,  предшествующих
году  подачи  заявки,  с  учетом  влияния  на  интегральные  показатели  предприятий
городской  инфраструктуры,  включающее  сведения  о  произведенных  затратах  на
научно-исследовательские  и  опытно-конструкторские  работы  по  разработке
инновационной разработки за предшествующий период, и иные сведения, и расчеты,
подтверждающие экономическую целесообразность создания и реализации проекта (в
произвольной форме);
описание  проведенных  участником  Конкурса  мероприятий  по  правовой  охране
результатов  интеллектуальной  деятельности,  принадлежащих  участнику  Конкурса,
используемых  при  разработке  или  производстве  инновационной  продукции,
мероприятий по охране секретов производства (ноу-хау) (программ мероприятий) (в
произвольной форме);
экспертные заключения (при наличии);
копии  патентов,  свидетельств,  лицензионных  договоров,  выдержек  из  договоров  с
работниками и/или организациями в части, касающейся правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности,  а  также иные документы,  подтверждающие права
участника  Конкурса  на  результаты  интеллектуальной  деятельности  (использование
результатов  интеллектуальной  деятельности),  используемые  при  разработке  и
производстве  инновационной  продукции  (при  наличии);
копии  сертификатов  соответствия  (декларации  соответствия)  и/или  сертификатов
систем  менеджмента  качества  и  других  сертификатов  (при  наличии);
копия паспорта физического лица – участника конкурса (все заполненные страницы).

В случае участия от юридического лица (от СПбПУ), желающим необходимо в срок до
24.08.2018  предоставить  в  Службу  конкурсов  необходимый комплект  документов  для

https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/zayavka_na_uchastie_v_mezhdunarodnom_konkurse__innovatsii_v_gorodskoy_srede_-2018_1.docx


дальнейшего оформления и отправки. Службой конкурсов также будут предоставлены все
необходимые уставные документы.

Победитель  в  каждой  номинации  награждается  дипломом  победителя  и  заключает
соглашение  о  сотрудничестве  с  одним  из  партнеров  Конкурса.

Подробнее  о  Конкурсе,  конкурсной  документации  можно  ознакомится  в  Положении  о
конкурсе.

Контакты:
Служба конкурсов,
Управления научно-организационной деятельности
1 учебный корпус, каб. 321
Тел. 294-22-86
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