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Направления деятельности Агентства

во взаимосвязи с элементами инновационной москвы
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Развитие инновационной  

инфраструктуры

Развитие специализированной инфра-

структуры с востребованными технологи-

ческими сервисами

Поддержка создания и развития специа-

лизированных площадок (технопарки,  

коворкинги)

Поддержка создания и развития центров  

оказания технологических сервисов

Обеспечение доступа к инфраструктуре и  

сервисам для технологических компаний

Поддержка  технологических

компаний

Создание и развитие московских  

технологических МСП

Создание технологических компаний

Сопровождение развития технологиче-

ских компаний

Раскрытие спроса

на инновационную продукцию

Формирование доступа к потребителям  

технологической продукции для иннова-

ционных компаний

Демонстрация разработчиками/ произво-

дителями московской технологической  

продукции потребителям /заказчикам

Проведение пилотного тестирования

Стимулирование закупок инновационной  

продукции

Вовлечение молодежи

в инновационный сектор экономики

Содействие занятости молодежи в  

инновационном секторе экономики

Открытие площадок детских технопарков

Развитие профнавигационной деятельно-

сти на площадках

Создание общегородской системы  

профнавигации

Продвижение  

инновационной москвы

Представление Москвы как инновацион-

ного города

Внешнее позиционирование Москвы как  

международного технологического хаба

Внутреннее позиционирование Москвы  

как города инноваций для горожан

КОммУНИКАЦИОННЫЙ  

ОБРАЗ ГОРОДА

Инновационная  

москва
НАУЧНАЯ И  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  

ИНФРАСТРУКТУРА

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ  

КАПИТАЛ /ТАЛАНТЫ

ИННОВАЦИОННЫЙ

БИЗНЕС

РЫНОК ДЛЯ  

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ  

РЕШЕНИЙ

Цель Задача



Развитие инновационной инфраструктуры

Навигатор по инновационной  

инфраструктуре iMoscow

• интернет-платформа, обеспечивающая доступ

ко всем возможностям инновационной инфра-

структуры Москвы

• единое окно онлайн-доступа высокотехноло-

гичного бизнеса к московской инновационной  

инфраструктуре и существующим сервисам

• навигатор в распределенной системе детских  

технопарков для школьников

• 1018 объектов инновационной инфраструктуры  

Москвы, из них 400 в образовательной сфере
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Поддержка технологическихкомпаний

Конкурс инновационных проектов

«Мосгортех»

• механизм для поиска новых бизнес-проектов в  

области городских технологий

• участники – проектные команды студентов (начи-

ная с 1 курса) и молодых специалистов (до 35 лет),  

а также самостоятельные инженеры

и предприниматели

• главный приз – возможность пилотного тестиро-

вания и реализации проекта совместно

с партнерами

• в 2016 году партнёрами выступили ПАО «Энел  

Россия», Фонд «S&P Capital», ГУП «Государствен-

ный природоохранный центр», Департамент  

природопользования и охраны окружающей  среды 

города Москвы, Группа «QIWI»

и ООО «РТО»
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Раскрытие спроса на инновационнуюпродукцию

Международные открытые запросы

• программа по развитию спроса, предзакупочная  

процедура для отбора и пилотного тестирования  

инновационных продуктов и технологий

• доступ ОИВов Москвы и госкомпаний к передовым  

разработкам российских и зарубежных компаний  для 

решения актуальных городских задач

• представление технологий и продукции потенци-

альным заказчикам

• тестирование эффективности решений в условиях  

городской инфраструктуры

• возможности для дальнейшего масштабирования  

решения после успешного прохождения пилотного  

тестирования

• наиболее эффективные технологические решения

актуальных задач в таких отраслях как: транспорт,

экономика, ЖКХ, энергетика, экология и других

1
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Раскрытие спроса на инновационнуюпродукцию
21

Сессии московских производителей

• сервис Агентства для инновационных компаний – малых  и 

средних предприятий

• уникальная возможность рассказать о своей инновационной  

продукции представителям потенциальных госзаказчиков

и крупных корпораций

• эксперты – представители органов исполнительной власти  

Москвы и их подведомственных организаций, а также  

госкомпании

• поддержка в продвижении продукции на других специализиро-

ванных мероприятиях по развитию спроса, в томчисле

для коммерческих компаний

Перечень инновационной, высокотехнологичной  

продукции и технологий

• продукты и решения, которые обладают признаками научно-

технической новизны, а также выгодно отличаются своей эффек-

тивностью на фоне уже используемых в Москве

• стимулирование закупок инновационных и высокотехнологичных  

продуктов

• мониторинг закупок инновационных и высокотехнологичных  

продуктов

• информирование производителей и заказчиков о предложении  и 

спросе на инновационные продукты на рынке

• общий состав позиций Перечня на конец 2016 года составлял  

891 позицию
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Продвижение инновационной Москвы

Цифровое деловой пространство (ЦДП)

• новый инфраструктурный объект на карте инновационной 

Москвы, витрина инновационной инфраструктуры

• площадка для взаимодействия всех элементов инновационной 

экосистемы столицы

• центр интеграции высокотехнологического сектора экономики 

города

• 2 этажа: конгресс-холл международного уровня, 

многофункциональные залы, аудитории и переговорные 

комнаты

• общая площадь — 6635 м2, одновременно на площадке могут 

находиться до 1500 человек

Road Show инновационной и креативной 

экосистемы Москвы

• позиционирование Москвы как международного 

технологического хаба, центра привлечения талантов 

и города инноваций

• включение Москвы в мировую инновационную сеть и 

в повестку международных организаций в сфере 

развития и инноваций

• развитие человеческого капитала посредством привлечения 

специалистов, партнеров, инноваторов и инвесторов в 

инновационную экосистему Москвы

1
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Вовлечение молодежи в инновационный секторэкономики: 
развитие площадок для инновационного творчества 

ЦМИТы

• центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) –

инструмент вовлечения детей и молодежи в научно-техниче-

ское творчество и инновационную деятельность

• проект реализуется в Москве с 2012 года

• развитие новых компетенций предпринимательской деятельно-

сти у молодёжи в области инженерных технологий

• инфраструктура для доступа молодежи к современному обору-

дованию для реализации, проверки и коммерциализации

новаторских идей

• программа города Москвы на получение субсидии для созда-

ния ЦМИТов

Детские технопарки

• кванториум (детский технопарк) – новая модель системы

дополнительного образования детей

• в 2016 году открыты 2 кванториума, к концу 2017 года –

планируется более 10

• учебные программы разрабатываются совместно с высокотех-

нологичными предприятиями Москвы

• кванториумы обладают мощной технологической базой и

предлагают отраслевые программы и методики подготовки,

а также практическую деятельность по заданию предприятий

• создание новой системы мотивации детей для вовлечения  в

инновационную деятельность

1
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Развитие площадок для инновационного творчества 

9

• Проектные группы

• Поиск воспроизводимой и масштабируемой бизнес-модели

• Команды и малые компании на ранней стадии развития

• Отраслевая направленность

• Взаимодействие с резидентами технопарков

• Совместные отраслевые программы с технопарками

• Получение общего образование

• Помощь обучающимся в профессиональном  самоопределении

ШКОЛЫ

ВУЗЫ

ИНЖЕНЕРНЫЕ КЛАССЫ

ТЕХНОПАРКИ

ЦМИТЫ

ДЕТСКИЕ ТЕХНОПАРКИ

СТАРТАПЫ

• Доступ к инвестициям

• Доступ к работодателям

• Стимуляция и управление потоками знаний и технологий между вузами, 

научно-исследовательскими институтами, компаниями и рынками

• Широких охват инновационных направлений

• Доступ к оборудованию

• Профильное обучение научно-технической направленности, для 
формирования у обучающихся мотивации к выбору профессиональной 
деятельности в инновационной сфере

• Территориальная доступность

• Формирование технологической грамотности у разных социальных групп

А



Развитие площадок для инновационного творчества 

10

В

8

13

35

33

32

29

41

16

31

6

2

45

20 25

34

3

21

9

22

28

48

53
56

43
27

11

26
18

23

44

4

46

15

12

7

10

58

59

68

65

66

36

55
57

47

49

38
24

1

39

50

61
62

37

64

60

67

51

52

69

63

5

14

17
54

40 4219

30

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ЦМИТов:

• Робототехника

• Микроэлектроника

• 3D-моделирование и 3D-печать

• Промышленный дизайн 

• Биология и химия 

• Беспилотные аппараты / квадрокоптеры

• Авиация и космос

• Авто-моделирование

• Дизайн одежды

• Программирование

• Светотехника

• Научная игрушка

• Деревообработка и столярное дело

• Зондовая микроскопия

• Нейротехнологии

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОЕКТОВ:

Шоколадная машина Холодная сварка Кормушка для животных с 
дистанционным  

управлением



Развитие площадок для инновационного творчества 
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МИЭТ

ФГБНУ 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

МУЛЬТИМЕДИА 

ЦЕНТР»

АНО «ВЕКТОР 

ТЕХНОЛОГИЙ» 

ВДНХ

ТЕХНОПАРК 

«КАЛИБР»

МОСКОВСКИЙ 

ПОЛИТЕХ

НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ 

ИНСТИТУТ»

ФОНД 

«БАЙТИК»

Действующие

На стадии запуска

Первая очередь (на стадии согласования ППМ)

Вторая очередь (на стадии экспертизы)

РГСУ

ТЕХНОПОЛИС 

«МОСКВА»

МГТУ ИМ 

БАУМАНА

АНО «ВЕКТОР 

ТЕХНОЛОГИЙ» 

ЦДП

ТЕХНОПАРК 

«МОСГОРМАШ»

МФЮА

МЦУ

ЛАБОРАТОРИИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕТСКИХ ТЕХНОПАРКОВ:

• 3D технологии

• Информационные 

• VR/AR

• Авиамоделирование и 

конструирование

• Беспилотная техника

• Биотехнологии

• Геоинформатика

• Когнитивные исследования

• Космонавтика

• Нанотехнологии и композиционные 

материалы

• Промышленный дизайн

• Робототехника

• Хайтек

• Энергетика

• …

С



Профессии будущей Москвы

• профнавигационный онлайн-сервис для школьников, 

родителей и педагогов

• регулярное городское исследование по выявлению 

перспективных технологий и их влияния на развитие 

профессий

• Инновационный педсовет – сообщество педагогов, популя-

ризирующих инновации и профессии, с ними связанные,

в школах и колледжах города

• Profлекторий по теме профессий будущего, реализуемый с участием

привлеченных экспертов

Инновационный образовательный проект на ВДНХ

• образовательно-досуговая площадка для повышения  

престижа рабочих профессий

• новый уровень подготовки рабочих, соответствующий  

новым подходам к производству

• интеграция в образовательный процесс новых технологий

• трансформация предпрофессиональной/профессиональной  

подготовки под требования реальных отраслей городской  

экономики

• обучение сочетается с проведением досуга благодаря  

использованию новых образовательных форматов

• проект реализуется совместно с ВДНХ

2

12

Вовлечение молодежи в перспективные сектораэкономики: 
формирование кадрового потенциала (1)



Добровольный квалификационный экзамен

• новый формат оценки подготовки выпускников вузов

• реализован в период с 31 мая по 30 июня 2017 года в 

пилотном режиме в Москве совместно Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки и 

Правительством Москвы

• пилотный проект реализован по 6 специальностям:

− программист-специалист по информационной 

безопасности

− инженер-технолог по композиционным 

материалам

− инженер-проектировщик САПР

− инженер-эколог (мониторинг окружающей 

среды)

− инженер-химик

− дизайнер одежды

• участники пилотного проекта: 8 компаний, 6 вузов, 346 

студентов и выпускников вузов

• развитие проекта в 2017-2018 учебном году: 

уточненная методология проведения, 5 направлений, 

расширенная номенклатура специальностей. 

3
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Вовлечение молодежи в перспективные сектора экономики: 
формирование кадрового потенциала (2)



КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И РЫНКА ТРУДА ЗА РУБЕЖОМ

А
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Формирование кадрового потенциала

Передовые страны (ЕС, США)

• преобладание 

высококвалифицированной 

рабочей силы

• цифровая автоматизация 

производства и сервисов

• внедрение искусственного 

интеллекта

• тренд на реиндустриализацию

Страны с растущей экономикой 

(БРИКС)

• значительный разрыв между 

требованиями рынка труда и 

предложением национальных 

систем образования

• Китай: из-за перехода к «умному» 

производству нехватка 

квалифицированных кадров

• Индия:

• создание 1,45 млн рабочих 

мест в сфере ИКТ, в т.ч. 0,4 

млн высококвалифици-

рованных;

• рост количества рабочих 

мест в сфере производства

Глобальные города

• минимум промышленных 

предприятий на территории 

городов

• Нью-Йорк: рост секторов 

технологий и 

здравоохранения (на 14-15%)

• развитая креативная 

индустрия



СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ ГЛОБАЛЬНЫХ ГОРОДОВ (ВРП; %)

А
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Формирование кадрового потенциала

В структуре ВРП глобальных 

городов до 90% представлено 

услугами разных видов. 

Порядка 50% из них – услуги в 

области бизнеса и финансов. К 

ним относится весь спектр 

технологий и сервисов, 

обеспечивающих 

функционирование этих 

городов как мировых 

финансовых центров.

Отличия Москвы:

• меньше доля услуг в 

сфере бизнеса и финансов

• больше доля производства



СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ ГЛОБАЛЬНЫХ ГОРОДОВ (ВРП; %)

В
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Формирование кадрового потенциала

В структуре ВРП глобальных 

городов до 90% представлено 

услугами разных видов. 

Порядка 50% из них – услуги в 

области бизнеса и финансов. К 

ним относится весь спектр 

технологий и сервисов, 

обеспечивающих 

функционирование этих 

городов как мировых 

финансовых центров.

Отличия Москвы:

• меньше доля услуг в 

сфере бизнеса и финансов

• больше доля производства



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

С
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Формирование кадрового потенциала



КАРТА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: Профессии будущей Москвы

D
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Формирование кадрового потенциала



НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: Инновационный образовательный проект на ВДНХ

D
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Формирование кадрового потенциала



НОМЕНКЛАТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ: Добровольный квалификационный экзамен

D
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Формирование кадрового потенциала


