Как получить грант на пилотное тестирование
инновационных решений в Москве?
Инструкция

Для повышения доступности технологических решений
для городских площадок и мотивации бизнеса к участию
в пилотных тестированиях* в 2022 году в Москве
стартует программа грантовой поддержки.

Максимальный размер гранта — 2 млн ₽
При этом аванс — 50%, вторая часть — после завершения пилотного тестирования

Грант доступен любой московской технологической
компании — участнику программы пилотного
тестирования на городской площадке

*Программа пилотного тестирования реализуется в Москве с мая 2019. Подробнее о программе
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Когда можно подать заявку?
Прием заявок с 27 июня до 30 сентября 2022 года включительно

Куда?
Заявки на гранты принимаются в электронном виде на платформе i.moscow
Посмотрите видеоинструкцию, как подать заявку

Документы, необходимые для подачи заявки
1. Электронная заявка на получение поддержки гранта
2. Смета пилотного тестирования.
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Процесс движения Заявки от начала пилотного
тестирования до момента получения Гранта
Оператор программы пилотного тестирования — Агентство инноваций Москвы
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5-10 р.д.

7-15 р.д.

15-35 р.д.

8 р.д.

15-20 р.д.

АИМ:
проверка
на соответствие
требованиям
+ Экспертиза
инновационности

АИМ, Площадка,
компания:
заключение
соглашения
о пилотном
тестировании

АИМ:
1.Проверка заявки
2.Заключение
договора
3.Выдача аванса 50%

АИМ, Площадка:
Заключение
о пилотном
тестировании

АИМ:
Выдача
второй части
Гранта (<50%)

2

4

6

8

Компания:
подача заявки
на пилотное
тестирование
на платформе
i.moscow

24/7
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5

7

АИМ:
информирован
ие Площадки

Компания:
подача заявки на Грант
(платформа i.moscow)

Компания, Площадка:
проведение пилотного
тестирования

7 р.д.

*с даты подписания
Соглашения о
проведении пилотного
тестирования до даты
завершения пилотного
тестирования

В соответствии
с план-графиком
подготовки
и реализации
пилотного
тестирования

9

10

Компания:
отчет по целевому
использованию Гранта
и подтверждающие
документы

30 р.д.
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Какие затраты можно компенсировать*?

1.

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

2.

Понесённые в течение года
до дня подачи заявки
на пилотное тестирование

• Сертификация и госрегистрация
• Клинические испытания и клиниколабораторные исследования

или до 500 тыс. ₽)
• Испытания, анализы (оценка результатов)
• Страхование

*При этом 50% суммы гранта выплачивается авансом перед или в момент проведения пилотного тестирования. Остаток суммы —
после завершения тестирования с предоставлением документов, подтверждающих затраты, и отчетом об использовании гранта.

5

Требования к получателям
Гранты предоставляются юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, подходящим под следующие условия:
• Заявитель является участником Московского инновационного

кластера и московским налогоплательщиком.
• Заявитель является участником пилотирования в соответствии

с 631-ПП и проводит (будет проводить) тестирование своего продукта
на городской площадке:
- имеет лицензию в случае осуществления деятельности,

установленной в соответствии
с ФЗ-99;

Стать участником кластера можно за
несколько минут! Узнайте, как, в этой
инструкции>>

- обладает исключительными правами на РИД;
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства,

приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.
• Заявитель не относится к иностранным организациям, а также к

российским организациям с долей участия иностранных
организаций, зарегистрированных в государствах-офшорах, более
50%.
• Нет получения финансирования на те же цели из бюджета или от
фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной
деятельности
• Нет заявок на грант, находящихся на рассмотрении
• Нет нарушений обязательств по договорам о предоставлении мер
поддержки (3 года до подачи), повлекших судебные разбирательства
(за исключением случаев вынесения судебного решения в пользу
участника кластера)
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Нормативные правовые акты
Нормативное регулирование участия
в Программе пилотного тестирования

Нормативное регулирование процедуры
получения гранта

Постановление
Правительства Москвы
от 27.05.2020 г.
№ 631-ПП

Постановление
Правительства Москвы
от 22.03.2022 г. № 410-ПП

о проведении пилотных
тестирований инновационных
решений в Москве

Постановление Правительства
Москвы от 22.03.2022 г.
№ 409-ПП
о внесении изменений
к № 631-ПП

Приказ ДПИР от 11.09.2020 г.
№ П-18-12-265/20
об организации и проведении
пилотных тестирований
инновационных решений
в Москве

Изменения к приказу
от 16.11.2020 г.
Изменения к приказу
от 09.09.2021 г.

о финансовой поддержке
проведения пилотных
тестирований инновационных
решений

Приказ об отборе 10.06.2022
АИМ-01-03-63-1/22
о проведении отбора
получателей гранта

Приказ АИМ-01-03-97-22 от
29.08.2022
о продлении отбора
получателей гранта
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Остались вопросы?
Получите консультацию по телефону:

+7 (499) 444-16-15
Мы работаем:
пн-чт — 9:00-18:00
пт — 9:00-17:00

Подробнее о гранте на i.moscow
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