
МЕЖДУНАРОДНАЯ  
ПРОГРАММА
«ОТКРЫТЫЕ ЗАПРОСЫ»

Реализуется на постоянной 
основе с 2014 года



«В здравоохранении возможно не останется 
специальных учреждений: пациенты станут получать 
лечение у себя дома или на работе, причем это будет 
не менее эффективно и, возможно, более безопасно, 

чем в больнице 
или клинике»
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Джефф Элтон, 
управляющий директор Accenture Strategy



Поиск и привлечение новых, интересных и перспективных технологий для города
Москвы.

Пилотное тестирование/апробирование наилучших доступных технологических  
решений (российских и зарубежных) в инфраструктуре Москвы.

Обеспечение доступа к экспертизе и получение обратной связи от государ-
ственных отраслевых структур (потенциальных городских заказчиков) для
технологических компаний и их решений.

Обеспечение доступа к информации о текущих локальных городских и
перспективных задачах для производителей инновационной продукции.

Реализация на постоянной основе модели «открытых инноваций» и проведение
межотраслевых открытых диалогов «инновации и город».

НАШИ ТЕМАТИКИ

Экология Безопасность

Здравоохранение

Транспорт Строительство

ЖКХ

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

О ПРОГРАММЕ

Международная программа «Открытые запросы» – это процедура по отбору
и тестированию инновационных продуктов и новых технологий для решения актуаль- ных
городских задач и модернизации городской инфраструктуры и сервисов Москвы. Ежегодно
реализуются 10 новых открытых запросов и не менее 10 пилотных тестиро- ваний в
различных сферах.
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МЕХАНИЗМ ПИЛОТНОГО ТЕСТИРОВАНИЯМЕХАНИЗМ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА

Проведение аналитического исследова-
ния по актуальным городским тематикам и
формулирование запроса

Определение сроков и площадки для пилот-
ного тестирования с инициатором запроса

Этап 1.
Формулирование запроса

1. Площадка пилотирования

Этап 4.
Завершение запроса 4. Оценка эффективности

Этап 2.
Поиск решений

2. Критерии оценки

Этап 3.
Экспертная комиссия 3. Пилотное тестирование

Объявление победителей и пилотное  
тестирование в городе

Оценка эффективности технологии в рам- ках 
пилотного тестирования по установленной
методике, заключение о целесообразности
внедрения решения в городе

Поиск, сбор заявок, коммуникация  с 
компаниями и формирование  баз
данных

Определение методики и критериев  
оценки эффективности пилотного  
тестирования

Рассмотрение всех заявок в режиме  
онлайн и выбор финалистов.
Углубленное изучение решений  
финалистов и выбор победителей

Установка технологии на площадке
пилотного тестирования и 
мониторинг хода пилотного
тестирования
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ:  
ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ

3% – Южная Америка
Компания Koinbanx из Аргентины была  
признана Лучшим международным реше-
нием в запросе по блокчейну

1% – Африка
Страны Африки представлены компаниями  из 
Туниса и ЮАР

0,3% – Австралия
Компания из Австралии приняла участие  в 
запросе по профилактике неинфекци-
онных заболеваний

64% – Россия
Российские компании в основном пред-
ставлены московскими производителями,  а 
также компаниями из Санкт-Петербурга,  
Казани, Екатеринбурга и других городов

9% – Азия
Компании из Азии активно участвуют в ИТ  
запросах (Интернет вещей, блокчейн)

13,7% – Европа
Компания ViNotion из Нидерландов стала  
победителем в открытом запросе на поиск  
инновационных решений по обеспечению  
видеомониторинга использования пешеход-
ных зон и велодорожек в городе Москве

9% – Северная Америка
Компания Swimming Technology Research  
(STR) из США стала победителем Откры-
того запроса по тестированию спортсме-
нов водных видов спорта
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Технологии массового дистанционного 

мониторинга состояния здоровья 

жителей города 

Инициаторы запроса: Фонд Сколково, La Salle
Technova Barcelona, «Русское техническое общество», 

ГК «Мортон»

ПОДАНО 52 ЗАЯВКИ

Победитель - решение «Массовый мониторинг 

здоровья, шаговая доступность медицинской помощи 

«Медтаксофон» от ФМ АНО «ОПОРА ЗДОРОВЬЯ»

Решения для взаимодействия врач-пациент 

в режиме реального времени 

в условиях пребывания в стационаре 

Инициатор запроса: ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова Минздрава России

ПОДАНА 31 ЗАЯВКА

ОТОБРАНО 9 ЛУЧШИХ РЕШЕНИЙ, СРЕДИ НИХ:

• Medsenger - платформа дистанционных консультаций с 

лечащим врачом (ООО «ТелеПат»)

• «Unimonex» - модульный монитор пациента с записью 

по сети (ООО «Инносторм Студио»)

• Аппаратно-программные комплексы «Гамма 

Мультивокс», ООО «МП НПФ «Гаммамед-П»;

• Развитие и автоматизация измерения артериального 

давления населению, ООО «Эй Энд Ди Рус»;

• Удалённая телеметрия пациентов с 

электрокардиостимуляторами (ЭКС), ООО «Медтроник»;

• ONDOC — телемедицинский проект для связи врача и 

пациента, ООО «МедКарта».

Дистанционная персональная 

диагностика состояния здоровья 

пожилых людей 

Инициатор запроса: Департамент труда 
и социальной защиты населения Москвы 

(в рамках социальной программы «Активное 
долголетие»)

ПОДАНО 11 ЗАЯВОК

Прием заявок продолжается до 15 мая
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КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 

ПЛАТФОРМА

Решение Medsenger - платформа 
дистанционных консультаций c лечащим 
врачом

Решение Medsenger ООО «ТелеПат» 
проходит пилотное тестирование на базе 
Института персонализированной 
медицины при ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава России. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

«Unimonex» - Переносной комплекс 
многоканального мониторинга и 
функциональной диагностики в 
дистанционном режиме.

Решение Unimonex ООО «Инносторм
Студио» проходит пилотное тестирование на 
кафедре информационных и интернет-
технологий Сеченовского Университета 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 

СИСТЕМА ДАННЫХ

Решение КАП «Гамма Мультивокс» 
объединяет в единую информационную 
систему все имеющиеся в медицинском 
учреждении регистрирующие 
изображения аппараты.

Решение КАП «Гамма Мультивокс» ООО 
«МП НПФ «Гаммамед-П» проходит 
пилотное тестирование в Сеченовском
Университете.
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