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Нормативная база и предпосылки программы

Программа реализуется в Москве с мая 2019 года

По поручению Мэра Москвы разработано и принято Постановление Правительства Москвы от 27.05.2020

№ 631-ПП “О проведении пилотных тестирований инновационных решений в городе Москве”

* - https://www.sobyanin.ru/pilotnye-testirovaniya-innovatsii

“Есть много способов помогать инновационному бизнесу.

Но, пожалуй, один из самых эффективных – помочь 

инноваторам реализовать свою идею не в тепличных условиях
эксперимента, а в реальной городской среде, с реальными
заказчиками и клиентами

…

Всего за полтора года программа пилотного тестирования 

инноваций стала одной из самых эффективных мер
поддержки технологических компаний в Москве.

…

Московская программа пилотного тестирования инноваций

открыта для всех. А возможности города предоставить площадку

для испытаний своей продукции – фактически безграничны.”

Сергей Семёнович СОБЯНИН Мэр 

Москвы
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* Нововведение 2022:

Для повышения доступности технологических решений для городских площадок и мотивации бизнеса
к участию в Пилотных тестированиях стартует программа грантовой поддержки

Для кого:

1.Площадки пилотирования

(гос.учреждения г. Москвы и частные площадки)

2.Технологические компании, разрабатывающие

новые (в т.ч. импортозамещающие) 

продукты и сервисы

Для чего:

1.Для площадки – подбор импортозамещающих 

технологий и апробация новых продуктов

в реальных условиях перед возможным внедрением

2.Для компании – возможность протестировать

продукт и получить его оценку от потенциального

покупателя

Где:

1.Государственные учреждения городского хозяйства

2. Коммерческие организации

Пилотное тестирование инновационных решений

Задачи проекта:

•Создание сети площадок (городских

и частных) для тестирований новых 

продуктов технологических компаний

•Подбор новейших продуктов под запросы 

площадок для возможного внедрения

в городское хозяйство

•Содействие импортозамещению

в городском хозяйстве и экономике города

•Поддержка МСП: ускорение выхода

на рынок, рекомендации по доработке

проектаи продукта

•Финансовая поддержка (2 млн/компания) 

процесса проведения пилотного 

тестирования (НОВОВВЕДЕНИЕ – МАРТ 2022)

Сервис для проведения тестирования 

новых продуктов технологических 

компаний на базе городских учреждений 

и коммерческих организаций

Суть проекта:

Цель проекта:

•Внедрение новых 

(в т.ч. импортозамещающих)

решений в городское хозяйство

•Помощь МСП и стартапам в развитии 

своего продукта и его тестировании
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155
площадок

пилотного

тестирования

95
федеральных

и коммерческих

площадок

60
городских

площадок

67
завершенных

пилотных

тестирований

77
завершенных

пилотных

тестирований

более223,6 млн ₽
сумма контрактов

после пилотирования

38%
участников заключили контракты

по итогу пилотного тестирования

более650 млн ₽
объем привлеченных инвестиций

после проведения пилотирования

В рамках Программы создана крупнейшая в мире сеть площадок пилотирования

Результаты реализации программы за 2 года

18 отраслевых направлений

досуг связь ритейл информационные

технологии

медицина производство

жкх

транспорт

реабилитация фудтех спорт экология

строительствообустройство

офисных пространств

финтех безопасность

образование

туризм
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Организация: 

подача заявки 

(платформа i.moscow)

ДПИР:

включение Организации 

в Реестр площадок 

пилотного тестирования

Площадка:

запрос на поиск 

требуемых продуктов

АИМ, Площадка, Компания:
подписание Соглашения

о пилотном тестировании

АИМ:

Подборка релевантных 

продуктов и компаний

их производящих

Компания, Площадка:

проведение

пилотного тестирования

(ср.срок - 2-3 мес)

Схема работы с площадкой: присвоение 

статуса и проведение пилотного тестирования

1 2 3 4 5 6

Площадка:

отчет по результатам 

пилотного 

тестирования

7

5
Подробнее о пилотном тестировании инновационных решений  можно узнать на платформе Московского инновационного кластера 

https://i.moscow/platforms/lending/

https://i.moscow/platforms/lending/


Пример успешных городских тестирований 
по итогам пилотирования

"Jarhead" - датчик сотрясения мозга для спортсменов 
https://technospark.ru/

Запрос:

Безопасность и сохранение здоровья спортсменов.

Результат:

Площадкой даны рекомендации по модернизации крепления 

датчика, для комфортного дальнейшего использования.

Площадка ПТ:
ООО «План Б»
(Боксёрский Клуб Ударник)

Срок пилотирования:

15.12.2021 – 25.03.2022
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2 млн руб.

(50% аванс)

сумма гранта

11 апреля 2022

Старт сбора заявок

Компания: подача

заявки на пилотное 
тестирование на 
платформе 

i.moscow

АИМ:

проверка

на соответствие 

требованиям

КОМПЕНСИРУЮТСЯ ЗАТРАТЫ

АИМ:

информирование 

Площадки

Компания:

подача заявки

на Грант (платформа

i.moscow)

Компания, Площадка:

проведение пилотного

тестирования

(ср.срок - 2-3 мес)

АИМ, Площадка, 

Компания: заключение
соглашения о пилотном 

тестировании

АИМ:

1.Проверка заявки

2.Заключение договора

3.Выдача аванса 50%

1 2 3 4 5 6 7

АИМ, Площадка:

Заключение

о пилотном 

тестировании

8

Компания:

финансовый

отчет по целевому 

использованию Гранта

9

АИМ:

Выдача второй

части Гранта

(<50%)
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Поддержка компаний: грант
(При тестировании на городской площадке)

Понесённые в период пилотного тестирования:
•Логистика

•Монтаж/демонтаж, пусконаладочные работы

•Адаптация площадки под тестирование

•Расходные материалы

•Техническое обслуживание и ремонт продукта

•Аренда оборудования

•Фонд оплаты труда (до 50% гранта или 500 т.р.)

•Испытания, анализы (оценка результатов)

•Страхование

Понесённые в течение года до дня подачи заявки 
на пилотное тестирование:

• Сертификация и госрегистрация

• Клинические испытания, лабораторные

исследования
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