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АГЕНТСТВО ИННОВАЦИЙ МОСКВЫ

АГЕНТСТВО
ИННОВАЦИЙ
ГОРОДА
МОСКВЫ

Содействие развитию в городе решений
и пространств, позволяющих создавать 
бизнесы и масштабироваться компаниям
на новых быстрорастущих рынках
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КЛЮЧЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ 
ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ

ВОВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЕИНФРАСТРУКТУРА И СЕРВИСЫ

Городской хакатон

Future Tech Job

Пилотные площадки инноваций

Московский акселератор

Инвестиционные займы
Инжиниринговые услуги

Доступ к городскому заказу

Продвижение московских 
компаний за рубежом

Масштабное вовлечение молодежи 
в технологическое предпринимательство

Создание новых востребованных сервисов 
для развития инновационных компаний

Финансовая поддержка развития 
инновационных компаний 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

Средняя

Объем инвестиций, в млн долл. 2018 г.4

Дефицит финансирования инновационных 
проектов на ранних стадиях  

Низкий уровень вовлечения
в технологическое предпринимательство

Обеспеченность объектами инновационной
инфраструктуры в Москве3

Потенциал рынка студенческих стартапов Москвы

 

Недостаток инжиниринговых сервисов и площадок 
для тестирования продуктов

3 Источники: iMoscow, данные Агентства инноваций Москвы
4 Источники: The State of European Tech, Atomico; Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций за 2018 год, РАВИ (Для ЦФО)

4 426

2 607

2 221

240

118

Лондон

Париж

Берлин

Амстердам

Москва

Центры технического 
творчества – 91

Коворкинги – 164

Акселераторы – 47
Бизнес-инкубаторы – 11

Городские 
лаборатории – 0

Инжиниринговые 
центры – 53

ВысокаяНизкая

Обеспеченность в расчете на 1 млн чел. населения 
25-64 лет с высшим образованием

>700 000 

>160 000 

 60%

4%

1 По данным информационного портала edu.ru и Росстат
2 По данным опросов PWC и Финансового университета при Правительстве РФ на 2017-2018 гг.

хотят открыть свое дело 
сразу после или в течение
5 лет после окончания 
вуза2

студентов открывают
собственный бизнес2

количество студентов
ВУЗов в Москве1 

ежегодное количество выпускников
ВУЗов в Москве1 
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ГОРОДСКОЙ ХАКАТОН URBAN.TECH MOSCOW 

Вовлечение талантливой молодежи в разработку цифровых сервисов и решений, востребованных на рынке, 
и формирование предпринимательских команд для их коммерциализации

ДЛЯ ГОРОДА 

• Создание жизнеспособных
бизнесов в Москве

• Удовлетворение запроса города
на новые разработки/решения

ДЛЯ БИЗНЕСА 

• Рекрутинг лучших талантов
СНГ/России

• Запуск новых технологических
продуктов

ДЛЯ СТАРТАПОВ 

• Взаимодействие с корпоративными
и городскими заказчиками

• Знакомство с инновационной
экосистемой Москвы

ДЛЯ ГОРОЖАН 

• Новые цифровые сервисы,
повышающие качество жизни

ПЕРВЫЙ МАСШТАБНЫЙ ХАКАТОН 
ПРОШЕЛ В 2018 ГОДУ

9
задач от корпоративных 
и городских партнеров

1 711
человек подали заявку

500 
участников в хакатоне

100+
разработанных IT-решений

5 
решений внедряются 
партнерами хакатона 
(Ашан, ЭКФО, ГКУ, 
Леруа Мерлен, ПИК) 

ПЛАН 2019-2020

10
технологических и бизнес 
вызовов от корпоративных 
и городских партнеров

3 000 
участников хакатона

100 
команд-победителей

15 
отраслевых мероприятий 
по генерации идей 
и командообразованию

6
международных туров 
(Армения, Беларусь, 
Казахстан, Латвия, 
Израиль, Чехия)

25
стартапов с новыми 
коммерциализованными 
цифровыми продуктами 
и сервисами 

ВОВЛЕЧЕНИЕ
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FUTURE TECH JOB

ВОВЛЕЧЕНИЕ

Масштабная городская программа по формированию рынка лучших стажеров и талантливых кадров 
для инновационных компаний

FUTURE TECH JOB - ЭТО

• Креативные талантливые студенты

• Актуальные бизнес-кейсы
участников рынка

• Активное комьюнити молодых
талантов и успешных стартапов

МЕРОПРИЯТИЯ

• Митапы в вузах

• Решения кейсов от стартапов

• Регулярные тематические ярмарки
вакансий

• Стажировки в стартапах

ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММЫ

• Вовлечение студентов в развитие
технологического
предпринимательства

• Отбор самых мотивированных
и ориентированных на реальный
результат студентов

• Стажировка в успешных стартапах

• Активный рекрутинг молодых
специалистов

ЧТО ПОЛУЧАЮТ

• Студенты — вклад в инновационные
продукты, стажировки
и трудоустройство

• Технологические стартапы — доступ
к активным молодым специалистам,
продвижение продукта и бренда

50 
Высших учебных 
заведений

200+ 
Инновационных
компаний

800+ 
Стажировок студентов в 
технологических компаниях

ПЛАН 2019-2020



ПЛАН 2019-2021
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МОСКОВСКИЙ АКСЕЛЕРАТОР

ЧТО ПОЛУЧАЮТ УЧАСТНИКИ АКСЕЛЕРАТОРА ФОРМАТ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ТРЕКИ

ИНФРАСТРУКТУРА И СЕРВИСЫ

ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИИ SMART CITY

ИНДУСТРИЯ 4.0

ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ

• «Зеленый коридор» для пилотирования
решений на городских и корпоративных
площадках

• Компетентные команды, готовые решать
задачи города, крупного бизнеса

• Быстрое тестирование бизнес гипотез

• Инвестиция в проверенные решения
и команды

• Формирование вокруг программы
широкой профессиональной сети
экспертов из разных сфер и отраслей

• Софинансирование акселерационной
программы со стороны Правительства
Москвы

• 2,5 месячный проектный интенсив
для инновационных компаний
(лекции, проектные и менторские
сессии)

• Совместные инновационные кейсы
с корпорациями

• Реализация пилотных технологических
проектов на корпоративных
и городских площадках

25+  корпораций-партнеров 400+
инновационных компаний 
с подтвержденными 
бизнес-моделями 

20+ отраслевых треков
программы 200+ пилотов с корпорациями

и городом

Кооперация ведущих корпораций с инновационными компаниями. 
Поддержка начинающих инновационных компаний Москвы в масштабировании их технологических бизнес решений
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Первая в России масштабная программа для инновационного бизнеса, позволяющая провести тестирование новых решений 
на площадках города и крупного бизнеса с возможностью получения финансовой поддержки

ТИПЫ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯЧТО ПОЛУЧИТ СТАРТАП

• Тестирование своего
продукта на площадках
с широким охватом
потенциальных
пользователей

• Matchmaking
с потенциальным
заказчиком

• Получение независимой
экспертной оценки

40
городских и коммерческих площадок 
для пилотирования

1 200+ 
заявленных технологических решений 
на пилотирование от инновационных компаний

ПЛАН 2019-20

РЕКРЕАЦИОННЫЕ: парки, торговые центры,  
пансионаты, книжные магазины, фуд-корты,  
гостиницы

СПОРТИВНЫЕ: спортивные арены, бассейны, 
фитнес-клубы, ледовые катки

ДЕТСКИЕ: океанариум, планетарий, парки 
аттракционов, школы и детские сады

КУЛЬТУРНЫЕ: выставочные центры, музеи, 
центры дизайна, театры, кинотеатры

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ: аптеки, частные 
клиники, государственные поликлиники

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: библиотеки, 
университеты, школы

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВО-
ТОРГОВЫЕ: банки, технопарки, бизнес-центры, 
застройщики-девелоперы, почтовые отделения

ТРАНСПОРТНЫЕ: аэропорты, заправки,  
метрополитен, РЖД

ПИЛОТНЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ИННОВАЦИЙ

ИНФРАСТРУКТУРА И СЕРВИСЫ
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Масштабная программа софинансирования 50% затрат иновационного бизнеса на модернизацию производства
и создание новых технологических продуктов

КТО ПОЛУЧИТ ПОДДЕРЖКУ?

• Московские технологические компании*

• Микрокомпания – субсидия до 10 млн руб.

• Малая и средняя компания – субсидия
до 50 млн руб.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ 

• Промышленный дизайн

• Услуги по разработке нового (модернизации
существующего) производственного
оборудования и/или продукции

• Технологический и антикризисный консалтинг

ВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ

• Проектная и техническая документация

• Электронные 3d-модели

• Изготовление прототипа

• Технологическое опробование устройств

• Модернизация производственных линий

* По ОКВЭД2 раздел С обрабатывающие производства; раздел М,Код 71, 72, 74 научная и техническая деятельность

ПРОГРАММА ДЕЙСТВУЕТ С 2014 ГОДА
СОЗДАН РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА

В 2020 ГОДУ ПЕРЕХОД НА НОВУЮ МОДЕЛЬ – 
СОФИНАНСИРОВАНИЕ В ФОРМЕ СУБСИДИИ

154

Результаты 2014 - 2019

Количество компаний, получивших поддержку

680,3
млн руб.

Объем софинансирования

100+
технологических компаний, получивших 
поддержку

от 1 до 50
млн руб.

средний размер софинансирования

ПЛАН 2020-2021

ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ МОСКОВСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

ИНФРАСТРУКТУРА И СЕРВИСЫ
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ДОСТУП К ГОРОДСКОМУ ЗАКАЗУ

Результаты с 2016 Результаты с 2018

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА 
«ОТКРЫТЫЕ ЗАПРОСЫ»

Процедура по поиску, аналитическому 
отбору, экспертизе инновационных 
продуктов и новых технологий для решения 
актуальных городских задач

СЕССИИ МОСКОВСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Коммуникационная площадка 
для производителей и заказчиков 
инновационной продукции

500+
компаний-участников

46 компаний,
продукция которых закуплена 
или включена в план закупок

478 млн руб.
объем закупленной 
продукции  

ПЕРЕЧЕНЬ ИННОВАЦИОННОЙ, 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Инструмент для информирования 
об инновационной продукции и анализа 
городских инноваций

1 044
позиций в перечне

16%
доля инновационных закупок 
продукции, товаров и услуг 
в общем объеме закупок

170 млрд руб.
объем инновационных 
закупок

Результаты с 2014 

58
открытых запросов 
от города

1 474
заявок с инновационными
решениями

77
завершенных пилотных 
тестирований  

ИНФРАСТРУКТУРА И СЕРВИСЫ
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ПРОДВИЖЕНИЕ МОСКОВСКИХ КОМПАНИЙ 
ЗА РУБЕЖОМ

Программы поддержки по продвижению технологий московских компаний за рубежом и привлечению иностранных партнеров

СЕРВИСЫ

Программа поддержки участия московских 
компаний на международных выставках

Софинансирование до 100% затрат 
на участие в тематических зарубежных выставках  

Программа направлена на обучение 
ключевым навыкам ВЭД с целью 
выхода на международный рынок 
и увеличения экспортных поставок 
компании

Московская школа 
экспортера

Комплексный аналитический 
инструмент для прогнозирования 
эффекта от выхода на внешний рынок, 
а также оценки перспективы развития 
ВЭД на приоритетных рынках

Экспортный 
калькулятор 
для онлайн-оценки 
потенциала

Информационный электронный ресурс 
для продвижения московских 
предприятий на внешние рынки

Экспортный 
каталог

ИНФРАСТРУКТУРА И СЕРВИСЫ
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ФОНД РАЗВИТИЯ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Фонд предоставляет льготные займы инновационным проектам на стадии seed и pre-seed, 
зарегистрированным в городе Москве, получившим инвестиции от аккредитованных инвесторов 

• Гранты победителям акселерационных программ
(старт программы 1 декабря 2019 г., размер гранта на компанию до 0,5 млн руб.)**

• Увеличение до 20% объема выдаваемых займов в год
(96 млн руб. в 2018 г.)

• Гранты на развитие бизнеса (аренда помещений, международное продвижение
проектов, услуги бэк-офиса, пилотное тестирование продукта)***

• Приоритет для проектов в сфере умного города, больших данных, искусственного
интеллекта и интернета вещей

ПЛАН 2019-2020

УСЛОВИЯ ЦЕЛЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ЗАЙМА

Количество займов на посевной 
стадии

Объем проинвестированных 
средств, млн руб.

67

490

Количество аккредитованных 
инвесторов61

* Параметры зависят от суммы инвестиционного займа
**Грант инновационным компаниям города Москвы на развитие продукта и масштабирование бизнеса,  размер поддержки одной компании - до 0,5 млн руб. 
*** Грант получателям займов Фонда, размер поддержки одной компании до 2 млн руб. (не более выплаченного НДФЛ за предыдущий год)

РЕЗУЛЬТАТЫ 2012-2018

ЗАЛОГ ДОЛИ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СУММА ЗАЙМА ДО 36 МЛН РУБ.

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 12% 
БЕЗ КАПИТАЛИЗАЦИИ

СРОК ЗАЙМА ДО 6 ЛЕТ*

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД ДО 2 ЛЕТ

ФИНАНСИРОВАНИЕ

СОИНВЕСТИЦИИ В РАЗМЕРЕ 50-200%*
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГЕНТСТВА НАПРАВЛЕНА НА СОЗДАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОЙ ГОРОДСКОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ
ИННОВАЦИЙ

StartupAmsterdam StartUp HERE Toronto Enterprise Singapore
АГЕНТСТВО

ИННОВАЦИЙ МОСКВЫ

Прямая финансовая поддержка 

Непрямая финансовая поддержка 
и привлечение частных/ институциональных 
инвесторов

Инициативы по расширению доступа
к талантам/ кадрам

Инициативы по развитию компетенций

Инициативы по расширению доступа / спроса 
на внутреннем рынке

Инициативы по стимулированию выхода  
на глобальный рынок (новые рынки)

Инициативы по развитию сообщества
и сетевого взаимодействия

Инициативы по стимулированию 
сотрудничества между корпорациями
и стартапами

Инициативы по интеграции в глобальную 
стартап-экосистему

Создание/ развитие бренда города 
как  мирового центра технологического 
предпринимательства

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-




