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Приложение 1 
к приказу Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы  
«Агентство инноваций города Москвы» 
от «___» ___ 2023 № __________________ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования и ведения Карты инновационных решений  
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок 

формирования и ведения Карты инновационных решений (далее – Карта), порядок 
размещения на Карте запросов от органов исполнительной власти города Москвы и 
подведомственных им организаций (далее – городские заказчики) на поиск 
инновационных решений (далее – городской запрос), а также устанавливает 
требования к инновационным решениям и юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, информация о которых размещается на Карте. 

1.2. Целью формирования и ведения Карты является стимулирование спроса на 
инновационные решения путем размещения информации об инновационных 
решениях, а также актуальных городских запросах на Карте. 

1.3. Оператором формирования и ведения Карты является ГБУ «Агентство 
инноваций Москвы» (далее – Агентство). Ведение Карты осуществляется на сайтах 
innovationmap.innoagency.ru и i.moscow/innovationmap (далее – Сайт, Сайты 
соответственно). 

1.4. Сведения, содержащиеся в Карте, являются общедоступными и носят 
исключительно информационный характер. 

1.5. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 
Карта – открытая IT-платформа, расположенная в сети Интернет на Сайтах, 

для размещения информации об инновационных решениях, Заявителях, а также 
актуальных городских запросах. 

Заявитель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
подавшие заявку на одном из Сайтов и соответствующие критериям, установленным 
пунктом 3.9 настоящего Положения. 

Инновационное решение/продукт (далее – решение) – продукция, технология 
или опытный образец, соответствующий требованиям, установленным пунктом 3.10 
настоящего Положения. 

Заявка – заполненная заявителем на Сайте электронная анкета на включение 
инновационного решения в Карту и (или) на участие в городском запросе. 

Подборка инновационных решений – реестр инновационных решений, 
сформированный из решений, предложенных Заявителями и найденных Агентством 
в открытых источниках (информационные ресурсы и др.) под запрос городского 
заказчика. 

Компания-участник городского запроса – юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, решение которого предложено городскому 
заказчику в рамках городского запроса. 

 
2. Структура Карты
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2.1. Карта содержит в себе информацию: об инновационных решениях, 
юридических лицах/индивидуальных предпринимателях, соответствующих 
критериям, установленным пунктом 3.9 настоящего Положения, городских запросах. 

2.2. В целях формирования и наполнения Карты в нее включаются следующие 
сведения: 

2.2.1. о Заявителе: полное наименование юридического лица/ 
индивидуального предпринимателя, наименование организации, 
идентификационный номер налогоплательщика, юридический адрес, контактный 
телефон, адрес электронной почты. 

2.2.2. о решении: наименование, описание, эффективность и преимущества, 
ссылка на сайт, видео- и/или фотоматериалы, презентационные материалы, тип 
решения, технологии, тематики, отметки, указывающие участие решения в других 
программах и сервисах Агентства. 

2.2.3. о городском запросе: наименование городского заказчика, 
являющегося инициатором запроса, дата актуальности запроса, наименование 
запроса, описание, сфера применения. 

2.3. На усмотрение Агентства в Карту также могут быть включены иные 
сведения о функциональных, технических, качественных, эксплуатационных 
характеристиках и свойствах решения.  

2.4. Информация о решениях, включенных в Карту, группируется по сферам их 
применения: безопасность, строительство и капремонт, ЖКХ и благоустройство, 
здравоохранение, социальное обеспечение, образование и кадры, экология, торговля 
и реклама, транспорт и мобильность, туризм и отдых, спорт и ЗОЖ, индустрия 
питания, промышленность, связь и коммуникации, финансы и инвестиции, 
цифровизация бизнеса. 

2.5. Сферы применения решений на Карте, указанные в пункте 2.4 настоящего 
Положения, не являются исчерпывающими, могут дополняться и расширяться в 
зависимости от функциональных возможностей и назначения конкретного 
инновационного решения. 

2.6. В рамках наполнения Карты возможна систематизация информации о 
решениях в формате тематических подборок, представляющих собой подборку 
решений по заданной тематике, сгруппированную по сферам, отличным от пункта 
2.4.  

В тематические подборки могут быть добавлены решения, не соответствующие 
требованиям, обозначенным в пункте 3.9 настоящего Положения, если необходимо 
комплексно описать сферу применения решения, показать совокупность решений 
и/или всех участников процесса по заданной тематике. 
 

3. Порядок приема и отбора заявок 
 

3.1. Для включения решения в Карту и (или) участия решения в городском 
запросе Заявитель подает Заявку на одном из Сайтов.  

3.2. Для включения решения в Карту Агентство проверяет Заявку на предмет ее 
соответствия установленной форме (Приложение) и полноты представленных в 
Заявке сведений в срок не более трех рабочих дней.  

3.3. В случае несоответствия Заявки установленной форме или неполноты 
представленных в Заявке сведений Агентство направляет Заявителю уведомление об 
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отказе в дальнейшем рассмотрении Заявки посредством электронного письма на 
адрес электронной почты, указанный в Заявке. 

3.4. В случае устранения выявленных замечаний Заявитель вправе повторно 
подать Заявку на размещение решения в Карте. 

3.5. Для включения решения в городской запрос Агентство проверяет решение 
на предмет его релевантности городскому запросу. 

3.6. В случае нерелевантности заявленного решения городскому запросу 
Агентство направляет Заявителю уведомление об отказе в дальнейшем рассмотрении 
Заявки на адрес электронной почты, указанный в Заявке. 

3.7. В случае неполноты представленных в заявке сведений на участие в 
городском запросе Агентство направляет Заявителю уведомление об отказе в 
дальнейшем рассмотрении Заявки на адрес электронной почты, указанный в Заявке. 

3.8. Повторная подача Заявки на участие в городском запросе возможна 
Заявителем только в случае устранения выявленных замечаний в части полноты 
сведений, указанных в Заявке, и актуальности городского запроса на день повторной 
подачи Заявки. Заявки, нерелевантные городскому запросу, повторно Агентством не 
рассматриваются. 

3.9. Заявители, предлагающие решения на включение в Карту, должны 
соответствовать следующим требованиям: 

3.9.1. Регистрация заявителя на территории Российской Федерации в качестве 
налогоплательщика. 

3.9.2. Отсутствие проведения в отношении Заявителя процедуры реорганизации 
(применимо к юридическому лицу), ликвидации или банкротства на день подачи 
Заявки. 

3.9.3. Отсутствие Заявителя в Реестрах недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) и недобросовестных подрядных организаций на день 
подачи Заявки. 

3.10. В случае отсутствия замечаний к оформлению Заявки и соответствия 
Заявителя требованиям пункта 3.9 настоящего Положения Агентство со дня 
окончания проверки, указанной в пункте 3.2 настоящего Положения, проверяет 
решение на предмет его соответствия следующим критериям:  

3.10.1. Новизна: 
– Новый продукт, параметры и характеристики которого являются 

принципиально новыми или превышают достигнутый уровень для аналогичных 
видов продуктов. 

– Усовершенствованный продукт, отдельные параметры и характеристики 
которого превышают достигнутый уровень аналогичных продуктов, имеются 
качественно новые потребительские (функциональные) характеристики. 

3.10.2. Эффект от реализации продукта: 
– Экономический эффект характеризуется экономией затрат (материальных, 

трудовых, временных) или формированием условий для такой экономии в сравнении 
с существующими аналогами (при наличии таковых) на всех стадиях жизненного 
цикла. 

– Социальный эффект характеризуется созданием или улучшением условий 
для повышения качества жизни населения в сравнении с результатами от реализации 
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применения существующих аналогов (при наличии таковых) на всех стадиях 
жизненного цикла. 

– Экологический эффект характеризуется улучшением показателей 
экологической среды: уровня шума, показателей электромагнитного поля, 
загрязненности, освещенности, и т. п. 

3.10.3. Потенциал для применения: 
– Продукт имеет потенциал практического применения или внедрен. 

3.11 По результатам проверки решения на соответствие критериям, указанным в 
пункте 3.10 настоящего Положения, Агентство в срок не более 7 (семи) рабочих дней 
формирует и направляет пакет документов для последующего их рассмотрения на 
Рабочей группе по отбору инновационных решений для размещения на Карте 
инновационных решений (далее – Рабочая группа). Порядок работы и состав Рабочей 
группы утверждаются приказом Агентства. 

3.12. Рабочая группа принимает решение о включении/об отказе  
о включении/удалении решения с Карты в срок не более двух рабочих дней со дня 
представления Агентством пакета документов. 

3.13. К рассмотрению на предмет соответствия критериям, установленным 
пунктом 3.10 настоящего Положения, допускаются решения на стадии готовности не 
ниже MVP1 (применимо к опытным образцам). 

3.14. Рассмотрение решения обеспечивает Агентство. 
3.15. В случае соответствия/ несоответствия решения критериям, установленным 

пунктом 3.10 настоящего Положения, Агентство в срок не более трех рабочих дней 
направляет Заявителю уведомление о включении/ об отказе включения информации 
о решении в Карту и (или) участии в городском запросе посредством направления 
электронного письма на адрес электронной почты, указанный в Заявке.  

3.16. В случае принятия положительного решения Агентство в срок не более 
трех рабочих дней включает информацию о решении в Карту и (или) подборку 
инновационных решений. 

3.17. В Карту могут быть включены решения, выявленные Агентством по 
результатам анализа открытых информационных ресурсов в случае соответствия 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей критериям, установленным 
пунктами 3.9 и 3.10 настоящего Положения. 

3.18. В случае включения информации о решении в Карту Агентство уведомляет 
в срок не более трех рабочих дней посредством направления электронного письма 
на официальную почту, указанную на официальном сайте решения. 

3.19. В случае поступления отказа компании-производителя от размещения 
информации о его решении в Карте Агентство в течение трех рабочих дней со дня 
поступления отказа исключает информацию о решении из Карты. 

3.20. В случае выявления заявителем/компанией-производителем неактуальной 
информации о решении/ компании, содержащейся в Карте, заявитель/компания-
производитель направляет запрос на её актуализацию на адрес электронной почты: 
innovationmap@develop.mos.ru. 

3.21. В случае поступления запроса заявителя/компании-производителя  
на актуализацию информации о решении в Карте Агентство в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня поступления такого обращения обеспечивает проверку и 
актуализацию информации о решении в Карте.  
                                                
1 minimum viable product – минимально жизнеспособный продукт 

mailto:innovationmap@develop.mos.ru
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 3.22. Решение об исключении решения из Карты принимается Агентством в 
следующих случаях: 

3.22.1 Выявление несоответствия индивидуального предпринимателя, 
юридического лица и/или решения критериям, установленными пунктами 3.9 и 3.10 
настоящего Положения. 

3.22.2 На основании обращения индивидуального предпринимателя или 
юридического лица об исключении решения из Карты. 

3.23. Агентство организовывает и/или принимает участие в мероприятиях, в 
рамках которых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
проводятся демонстрации решений (далее – мероприятие). 
 

4. Порядок ведения городских запросов 
 

4.1. Городские заказчики, претендующие на размещение городского запроса на 
Карте, во взаимодействии с Агентством формируют запросы, направленные на поиск 
решений актуальных городских задач. 

4.2. Письмо с формулировкой городского запроса с целью его последующего 
размещения на Сайтах городские заказчики направляют посредством системы 
электронного документооборота Правительства Москвы. 

4.3. Городской запрос размещается Агентством в соответствующем разделе 
Карты на срок, установленный городским заказчиком. 

4.4. В процессе обработки городского запроса Агентство формирует подборку 
инновационных решений и направляет ее на рассмотрение городскому заказчику по 
адресу электронной почты. 

4.5. Отбор решений для городского запроса осуществляется городским 
заказчиком. 

4.6. В случае отсутствия на рынке запрашиваемых решений  
Агентство вправе завершить обработку городского запроса, уведомив об этом 
городского заказчика, путем направления соответствующего письма по системе 
электронного документооборота Правительства Москвы. 

4.7. По запросу городского заказчика Агентство вправе запрашивать у компаний 
– участников городского запроса дополнительную информацию о решениях. 

4.8. Компании – участники городского запроса, решения которых отобраны 
городским заказчиком, могут быть приглашены к участию в мероприятиях. 
 



 

 

Приложение  
к Положению о порядке формирования 
и ведения Карты инновационных решений 
 

Интерактивная форма заявки для рассмотрения решения на предмет 
размещения в Карте инновационных решений 

 

Поля для заполнения Комментарий 

Обязательные поля  

Наименование решения  

Краткое описание Кратко изложите суть решения  

Подробное описание Подробно опишите решение и 
возможности его применения 

Отрасль  
Необходимо выбрать релевантные 
отрасли применения решения из 
выпадающего списка  

Эффективность и преимущества Необходимо указать уникальные 
характеристики решения 

Тип решения Необходимо выбрать релевантный тип 
решения из выпадающего списка 

Тематики Необходимо отметить релевантные 
тематики из выпадающего списка 

Технология  Необходимо отметить релевантные 
технологии из выпадающего списка 

Сайт решения Необходимо указать ссылку на сайт 
решения 

Дополнительная информация  
Фотографии/Скриншоты При наличии Вы можете приложить 

медиа-материалы об инновационном 
решении, либо ссылки где они 
размещены 
 

Видео 

Презентации 
 
Заявитель подтверждает достоверность и соответствие данных, указанных 
в настоящем заявлении, установленным критериям. 



 
Приложение 2 
к приказу Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы  
«Агентство инноваций города Москвы» 
от «___» _____ 2023 № ________________ 

 
КРИТЕРИИ 

оценки инновационных решений  
для размещения на Карте инновационных решений 

 
№ 
п/п Наименование критерия 

1. Новизна 

1.1. Новый продукт, параметры и характеристики которого являются принципиально 
новыми или превышают достигнутый уровень для аналогичных видов продуктов 

1.2. 
Усовершенствованный продукт, отдельные параметры и характеристики 
которого превышают достигнутый уровень аналогичных продуктов, имеются 
качественно новые потребительские (функциональные) характеристики 

2. Эффект реализации продукта 

2.1. 

Экономический эффект характеризуется экономией затрат (материальных, 
трудовых, временных) или формированием условий для такой экономии в 
сравнении с существующими аналогами (при наличии таковых) на всех стадиях 
жизненного цикла 

2.2. 

Социальный эффект характеризуется созданием или улучшением условий для 
повышения качества жизни населения в сравнении с результатами от реализации 
применения существующих аналогов (при наличии таковых) на всех стадиях 
жизненного цикла 

2.3. 
Экологический эффект характеризуется улучшением показателей экологической 
среды: уровня шума, показателей электромагнитного поля, загрязненности, 
освещенности и т. п. 

3. Потенциал для применения 

3.1. Продукт имеет практическое применение или внедрен 



 

 

Приложение 3 
к приказу Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы  
«Агентство инноваций города Москвы» 
от «___» _____ 2023 № ________________ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Рабочей группе по отбору инновационных решений  
для размещения на Карте инновационных решений 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Рабочая группа по отбору инновационных решений для размещения на Карте 

инновационных решений (далее – Рабочая группа) создана в соответствии с п.3.11 
Положения о порядке формирования и ведения Карты инновационных решений.  

1.2. Рабочая группа является коллегиальным органом и действует на постоянной 
основе. 

1.3. Рабочая группа руководствуется в своей деятельности настоящим 
Положением, а также: 

1.3.1. Нормативными правовыми актами Российской Федерации и города 
Москвы. 

1.3.2. Положением о порядке формирования и ведения Карты инновационных 
решений. 

1.3.3. Иными локальными нормативными актами Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Агентство инноваций города Москвы» (далее –
Агентство). 

1.4. Для целей настоящего Положения используются понятия, термины и 
определения, установленные в Положении о порядке размещения информации на 
Карте инновационных решений. 

2. Состав и полномочия Рабочей группы 
 

2.1. Рабочая группа формируется Агентством.  
2.2. В состав Рабочей группы могут входить представители Агентства, органов 

исполнительной власти, сторонние эксперты и (или) представители экспертных 
организаций.   

2.3.  Состав Рабочей группы утверждается приказом Агентства и состоит из 
председателя Рабочей группы (далее – Председатель), заместителя председателя 
Рабочей группы (далее – Заместитель председателя) и членов Рабочей группы. 

2.4. Общая численность состава Рабочей группы должна быть нечетной и 
составлять не менее 5 (пяти) человек. 

2.5. Председателем и Заместителем председателя являются сотрудники 
Агентства. 

2.6. Рабочая группа обладает следующими полномочиями: 
2.6.1. Проводит заседания Рабочей группы. 
2.6.2. Рассматривает юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и инновационные решения на предмет соответствия критериям, утвержденными 
приказом Агентства. 



 

 

 2.6.3. Принимает решения о размещении или отказе в размещении 
информации об инновационных решениях на Карте инновационных решений, об 
исключении (удалении) информации об инновационных решениях с Карты 
инновационных решений. 

2.6.4. Осуществляет иные полномочия, относящиеся к компетенции Рабочей 
группы. 

3. Порядок работы Рабочей группы 

3.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы 
осуществляет Агентство. 

3.2. Формой деятельности Рабочей группы являются заседания. 
3.3. Заседания Рабочей группы проводит Председатель, а в его отсутствие – 

Заместитель председателя. 
3.4. Председатель формирует повестку заседания Рабочей группы и руководит 

деятельностью Рабочей группы. 
3.5. Заседания Рабочей группы считаются правомочными, если на них 

присутствует не менее половины ее численного состава.  
3.6. В случае отсутствии кворума заседание переносится на другую дату. 
3.7. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Рабочей группы. 
3.8. Каждый участник рабочей группы обладает правом одного голоса при 

принятии решений. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении 
вопросов и принятии решений.  

3.9. В случае равенства голосов при голосовании голос Председателя является 
решающим. 

3.10. Решения Рабочей группы оформляются протоколами заседания Рабочей 
группы по отбору инновационных решений для размещения на Карте инновационных 
решений (далее – Протокол). 

3.11. Протоколы заседания подписывают все члены Рабочей группы, 
присутствующие на заседании. 

3.12. Форма Протокола утверждается приказом Агентства. Протоколы не 
подлежат публикации в открытых источниках. 

3.13. В случае несогласия члена Рабочей группы с содержанием протокола 
заседания он вправе изложить особое мнение в письменной форме, которое 
прилагается к Протоколу в виде отдельного документа (составляется в свободной 
форме). 
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