Согласовано приказом Государственного
бюджетного учреждения города Москвы
«Агентство инноваций города Москвы»
от «03» ноября 2020 г. №АИМ-01-03/20-87

Порядок размещения городского запроса на поиск инновационных решений
в подраздел «Карта инновационных решений» на Сайте учреждения
1. Целью размещения городского запроса является открытый отбор доступных
инновационных решений в соответствии с отраслевыми запросами города.
2. Формулирование городского запроса осуществляется сотрудниками ГБУ «Агентство
инноваций Москвы» на основании сбора и анализа поступивших предложений от органов
исполнительной власти города Москвы и подведомственных организаций (далее – инициатор),
осуществляющих полномочия в части установленных компетенций.
3. Размещение городского запроса осуществляется на безвозмездной основе.
4. Информация о городском запросе с поясняющими описаниями, информацией об
инициаторе и сроках сбора инновационных решений размещается в подразделе «Карта
инновационных решений» на Сайте учреждения.
5. Сроки размещения городского запроса устанавливаются инициатором.
6. Обязательные требования к юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, подающим заявку на участие в городском запросе (далее – участник):
6.1. Российское или зарубежное юридическое лицо;
6.2. Действующее, не находящееся в стадии ликвидации или банкротства, на момент
подачи заявки;
7. Обязательные требования
участниками городского запроса:

к

инновационным

решениям,

которые

подаются

7.1. Инновационное решение, строго соответствующее обозначенной тематике
городского запроса;
7.2. Новое или усовершенствованное решение (улучшенные или новые
характеристики), применение которого позволяет получить эффективность согласно перечню в
п.8;
7.3. Стадия зрелости решений – не ниже MVP 1 (работающий прототип).
8. Перечень эффектов от применения инновационных решений включает в себя, но не
ограничивается следующими эффектами: оптимизация процессов, повышение безопасности,
повышение качества диагностики, повышение качества жизни и здоровья населения, повышение
качества медицинских услуг, повышение качества образования, повышение комфортности
городской среды, повышение отказоустойчивости, предупреждение аварий, повышение
показателей и результативности спортсменов, повышение производительности труда,
повышение собираемости оплаты ЖКУ, повышение точности анализа, повышение точности
учета и сбора данных, повышение эффективности лечения, повышение эффективности поисковоспасательных операций, повышение эффективности профилактических мероприятий,
повышение эффективности реабилитационных процедур, предотвращение хищений, снижение
потерь, снижение потерь тепла, снижение потерь электроэнергии, снижение потребления
электроэнергии, снижение себестоимости, снижение стоимости приобретения, снижение
теплопотребления, снижение энергопотребления, снижение уровня заболеваемости, сокращение
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MVP (minimum viable product) - минимально жизнеспособный продукт

времени выполнения работ, сокращение затрат, сокращение сроков выздоровления, сокращение
сроков испытаний, сокращение сроков лечения, сокращение сроков реабилитации, сокращение
трудозатрат, сокращение ущерба, увеличение срока эксплуатации, увеличение урожайности,
улучшение восприятия физических нагрузок, улучшение качества лечебных процедур,
улучшение процессов управления, улучшение технологических характеристик, улучшение
характеристик общее, улучшение экологической обстановки, улучшение эргономических
характеристик, экономия материальных сырьевых ресурсов, экономия энергоресурсов,
энергоэффективность.
9. Прием заявок на участие в городском запросе проводится в подразделе «Карта
инновационных решений» на Сайте учреждения и передается для рассмотрения инициатору и
при необходимости сотрудникам Департамента информационных технологий города Москвы.
10. Структура заявки на участие в городском запросе: ФИО, email, ИНН организации,
сайт или страница решения, название решения, сфера применения (безопасность, строительство
и капитальный ремонт, ЖКХ, здравоохранение, социальное обеспечение, образование и кадры,
экология, торговля и услуги, транспорт и мобильность, туризм и отдых), технологии в основе
решения, описание, эффективность.
11. По требованию инициатора ГБУ «Агентство инноваций Москвы» может запросить
дополнительную информацию от участников городского запроса, в том числе в формате
презентации.
12. Подача заявки на участие в городском запросе означает полное согласие
и принятие условий данного Порядка.
13.

Участие в городском запросе осуществляется на безвозмездной основе.

14. Отбор инновационных решений для дальнейшего взаимодействия осуществляется
инициатором городского запроса.
15. Участники, инновационные решения которых были отобраны инициатором,
приглашаются к участию в демонстрационных сессиях. Демонстрационные сессии могут
проходить в очном или онлайн формате. На демонстрационных сессиях участники детально
презентуют инновационное решение перед инициатором городского запроса. По окончании
демонстрационной сессии все участники получают обратную связь от инициатора запроса,
включающую в себя оценку по шкале от 0 до 2 (0 – низкое значение, 1 – среднее, и 2 – высокое)
по следующим характеристикам: соответствие запросу, применимость решения,
технологичность решения, эффективность от применения решения.
16. Участники, инновационные решения которых не были отобраны инициатором,
получают информационное письмо по электронной почте от ГБУ «Агентство инноваций
Москвы».
17. ГБУ «Агентство инноваций Москвы» не несет ответственности за достоверность
представленной информации об инновационных решениях участниками городского запроса, и о
решении инициатора городского запроса при отборе того или иного инновационного решения
для дальнейшего взаимодействия.

