
Потенциальные направления 
взаимодействия между 
Департаментом предпринимательства 
и инновационного развития г. Москвы 
и Департаментом спорта г. Москвы 
в сфере инноваций

Инновации



ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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1. Московский инновационный межотраслевой 
кластер спортивной индустрии

2. Городской отраслевой форум

3. Городские запросы. 
    Карта инновационных решений

4. Хакатон. Лидеры цифровой трансформации 2021

5. Программа пилотного тестирования инноваций

6. Московский акселератор



1. МОСКОВСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ 
КЛАСТЕР СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ
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(SportTech) - это объединение 
высокотехнологичных предприятий 
космической отрасли, 
военно-промышленного комплекса, 
производственных предприятий, научных 
и учебных учреждений, для организации 
импортозамещения и создания 
высокотехнологичной, конкурентоспособной 
спортивной индустрии, и повышения 
компетенций в спортивной отрасли. 

Построение общих технологических цепочек, 
оптимизации затрат на производство 
продукции спортивной индустрии и развития 
инфраструктуры, для технологических 
участников спортивной индустрии. 

Участники кластера: 78 

Проекты кластера: 3 проекта

AliveBe спортивные онлайн соревнования
Онлайн-сервисы, помогающих людям включить регулярные 
занятия спортом в свою жизнь. Проведение индивидуальных, 
командных и корпоративных онлайн- соревнований по бегу, 
ходьбе, лыжам и велоспорту . Персонализированный подбор 
онлайн-соперников и напарников.
Стадия проекта: Продукт

Произвести импортозамещение профессионального гребного 
тренажера с технологией передачи WiFi-данных
Организовать НИОКР и наладить промышленный выпуск 
профессиональный тренажер для гребного спорта. Комплекс 
включает в себя железо, IT, микроэлектронику.
Стадия проекта: Идея

Создание отраслевого Технопарка спортивной индустрии
Цель созадния спортивного Технопарка. Объединить 
разработчиков и производителей спортивной индустрии в 
одной инфраструктуре, для развития и синергии технологий, 
конкурентного производства и реализации спортивной 
продукции. Реализовывать масштабные инновационные 
проекты в области спортивной индустрии. 
Стадия проекта: Идея

Московский инновационный межотраслевой 
кластер спортивной индустрии



2. ГОРОДСКОЙ ОТРАСЛЕВОЙ ФОРУМ 
«ИННОВАЦИИ В СПОРТЕ И ЗОЖ»
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ЦЕЛИ:
• Поддержка и развитие бизнеса в отрасли
• Внедрение инновационных проектов 

и технологий для лидеров релевантной 
отрасли

ЗАДАЧИ:
• Прямой диалог между представителями 

лидеров рынка, государственных 
организаций и разработчиков 
инновационных решений

• Знакомство с инновациями и наиболее 
востребованными технологиями 

• Проработка совместных планов дальнейших 
взаимодействий и стыковки по различным 
направлениям работы Агентства

ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕКИ:
• Организация работы объектов спортивной 

инфраструктуры
• Здоровое и спортивное питание
• SportTech: профессиональный 

и любительский спорт

Индивидуальный скаутинг технологий. Площадка для обсуждения глобальных трендов, презентации 
инновационных решений, а также обмена опытом между участниками отраслевого рынка

РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРУМА:

50 технологических компаний представили 
свои разработки в рамках выставочного 
пространства

300+ представителей рынка b2b посетили 
форум

26 экспертов отрасли приняли участие 
в деловой программе

Проведен Городской отраслевой форум 
«Инновации в спорте и ЗОЖ» 
27 октября 2020 года 9:00-18:00



3. ГОРОДСКИЕ ЗАПРОСЫ. 
    КАРТА ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
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Витрина актуальных задач от структур Правительства Москвы. 

Мониторинг состояния физической активности 
спортсменов во время тренировки

Компактное решение для передачи данных на мобильное 
устройство тренера в режиме реального времени во 

время тренировок и по запросу в любое время. Стоимость 
комплекта на команду из 12 человек не должна превышать 

300 тыс. руб.

Было представлено 9 решений

От Департамента спорта города Москвы получены 2 запроса

Запланирована апробация профессиональных носимых датчиков 
для игровых видов спорта на инфраструктуре заказчика

Открытая платформа для поиска инноваций

ГОРОДСКИЕ ЗАПРОСЫ

2650 продуктов в каталоге проекта

1895 российских компаний

123 решения в сфере спорта и ЗОЖ
innovationmap.innoagency.ru

innovationmap.innoagency.ru/calls

Мониторинг активности спортсменов 
на спортивной площадке

Программно-аппаратный комплекс для определения перемещения 
спортсменов по крытой спортивной площадке, фиксации скорости 

движения, ускорения, частоты сердечных сокращений. 
Возможности: более 25 спортсменов одновременно, работа более 
3 часов, без GSM-сигнала, площадки не менее 150м, формирование 

тепловой карты игры.

Было представлено 7 решений



4. ХАКАТОН. ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 2021
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Задачи конкурса подготовлены с учетом анализа накопленных больших данных города в соответствии 
с предложениями Департамента информационных технологий города Москвы.

В Москве находится большое количество 
спортивных городских объектов, которые 
остаются незамеченными гражданами 
из-за недостатка информации о них.
Участникам предстоит разработать 
интерактивную карту с рекомендациями 
по развитию инфраструктуры района, 
составленную на основе анализа открытой 
спортивной инфраструктуры в городе.

В комиссии по выбору победителя конкурса 
в рамках задачи примут участие эксперты:

Горбачев Н.А.
Начальник отдела отраслевых реестров ГКУ «Центр 
спортивных инновационных технологий и подготовки 
сборных команд»

Лаптева Е.А.
Главный специалист Департамента спорта города Москвы

Задача в рамках направления деятельности Департамента спорта города Москвы: 

РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Ежегодный международный конкурс на соискание премий Мэра Москвы по созданию новых цифровых 
продуктов и сервисов для города

27 августа – 12 ноября
2021

Конкурс реализуется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2019 г. №1167-ПП «Об учреждении премий Мэра Москвы 
«Лидеры цифровой трансформации»

Сайт конкурса: Leaders2021.innoagency.ru

Призовой фонд
10 000 000 руб.

10 задач от структур 
Правительства Москвы

Команды 
3-5 человек

Онлайн
формат



5. ПРОГРАММА ПИЛОТНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ(1/2)
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• Подать заявку на платформе МИК (i.Moscow) 
и выбрать площадку

• Пройти проверку на соответствие на 
соответствие установленным требованиям 
(ППМ от 27.05.2020 №  631-ПП, Приказ ДПиИР 
от 11.09.2020 № 18–12–265/20)

• Пройти экспертизу на инновационность

• Подписать соглашение о проведении 
пилотного  тестирования

• Приступить к пилотному тестированию

Площадки Программы в сфере спорта:

Запланировано подписание Соглашений с: 

КАК ПРОПИЛОТИРОВАТЬ СВОЙ ПРОДУКТ / 
РЕШЕНИЕ / ТЕХНОЛОГИЮ

Сервис для технологических компаний, позволяющий провести  тестирование инновационных решений 
в реальных условиях на базе городских учреждений и коммерческих компаний

135
пилотных тестирований 
инициировано

141
площадка 
пилотного тестирования 
инновационных решений

6
пилотных тестирования 
в сфере спорта

пилотных тестирования 
завершено

из них

104

Инициировано:

3
пилотных тестирования 
в сфере спорта

Завершено:

>185 млн руб. 
общая сумма закупки по итогам 
пилотных тестирований

Постановление Правительства Москвы от 27.05.2020 № 631-ПП

Государственным казенным учреждение города Москвы «Центр спортивных инновационных 
технологий и подготовки сборных команд» Департамента спорта города Москвы для проведения 
пилотных тестирований на подведомственных спортивных школах данной организации. 

5. Общероссийская общественная организация 
«Федерация гребного спорта России».

6. Региональная общественная организация 
«Федерация силового многоборья».

7. Общество с ограниченной ответственностью
«План Б» (Боксёрский клуб Ударник)

1. Общероссийская общественная организация 
«Федерация санного спорта России».

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«Футбостарз» (Фктбольный клуб Чемпионика).

3. Общероссийская общественная организация 
«Федерация Тхэквондо (МФТ) России».

4. Автономная некоммерческая организация 
«Центр развития картинга» (Forza karting Miks).



5. ПРОГРАММА ПИЛОТНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ(2/2)
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Примеры пилотных тестирований в стадии подготовки на площадках Спортивной отрасли:

ООО «Спортидея», Москва
Проект: Система мониторинга - Onetrak
Описание: Фитнес трекеры «Onetrak» - для 
сбора данных о состоянии здоровья 
(контроль сна, контроль питания, ЧСС, 
двигательная активность и т.д.). 
Площадка: ООО «Федерация санного спорта 
России»
Статус: Завершенное, успешное пилотное 
тестирование. Площадкой принято решение 
о закупке данных устройств на 2022 год в 
кол-ве 30 ед. продукции.

ИП Голицын Вячеслав Юрьевич, Москва
Проект: Фитнес-трекер для ударных видов 
спорта «KickBrick»
Описание: Фитнес-трекер «Кибрик» – это 
современный спортивный гаджет, основным 
предназначением которого является измерение 
и контроль основных кинематических 
показателей спортсмена при нанесении им удара 
по спортивному снаряду и определение целевых 
установок ударного движения. 
Площадка: ООО «План Б» (Боксёрский Клуб 
Ударник)
Статус: В процессе проведения пилотного 
тестирования сроком с 01.09.2021 по 29.10.2021

ООО «Светофон», Саратов
Проект: Аппаратно-программный комплекс Светофон 9
Описание: Смарт-тренажёр Светофон является 
многозадачным функциональным прибором, 
предназначенным для тренировки и оценки 
зрительно-моторной реакции, а также широкого спектра 
когнитивных способностей. Польза тренажёра также 
заключается в мотивации для эффективного включения в 
тренировку за счёт игровой составляющей.
Площадка: АНО «Центр развития картинга»; ООО 
«Футбостарз»
Статус: Завершенное, успешное пилотное тестирование. 

ООО «Шантарам», Москва
Проект: Перкуссионный массажер «IMPULSE 
SPORT»
Описание: IMPULSE SPORT — ультрасовременный 
массажер, в котором используется ударная 
вибрация, обеспечивающая высокий уровень 
эффективности восстановления мышц.
Площадка: РОО «Федерация силового 
многоборья»
Статус: В процессе проведения пилотного 
тестирования, сроком с 01.09.2021 по 08.10.2021



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

• Агентство инноваций Москвы организует акселератор «под ключ»

• Партнеры экономят средства и ресурсы сотрудников на проведение акселерационной программы

• Агентство выстраивает прямое взаимодействие с городскими структурами и стартапами

6. МОСКОВСКИЙ АКСЕЛЕРАТОР (1/3)
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Партнеры формируют технологические направления и критерии отбора стартапов (стадия идеи, MVP, 
первые продажи и др.), принимают решение об участии проектов в акселераторе и организуют призовой 
фонд для победителей

Формирование проблем

Варианты решения 
(проходной минимум 
– наличие MVP)

от 300 заявок 
стартапов под запросы 
партнеров акселератора

Каждый трек – 
отдельный акселератор

ГОРОД
СТАРТАПЫ

КОРПОРАЦИИ

Внедрение

Внедрение
целевых 
стартапов
проходят 
акселерацион-
ную 
программу

30 >
пилотных
проектов
для решения 
задач 
партнеров 
и города

10+



6. МОСКОВСКИЙ АКСЕЛЕРАТОР (2/3) 
ДОРОЖНАЯ КАРТА АКСЕЛЕРАТОРА
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Подписание соглашения, 
формирование требований 
к акселератору 

4-8 НЕДЕЛЬ

АИМ
Партнеры

Публикация списка
участников (топ-30)

1 ДЕНЬ

АИМ

Акселератор

8-12 НЕДЕЛЬ

АИМ Партнеры

Demo Day

1 ДЕНЬ

АИМ Партнеры

Постакселерационная 
программа

12 НЕДЕЛЬ

АИМ

Отбор инновационных
компаний

1-3 НЕДЕЛИ

АИМ Партнеры

Прием заявок 
в акселератор
 

Разработка программы

Отраслевая составляющая программы 
под требования партнеров

• Подготовка к пилотам

• Выступления и встречи 
с экспертами

• Мастер-классы, вебинары

• Работа с трекерами 
и менторами

• Финальная защита проектов 
перед корпорациями 
и инвесторами

• Награждение победителей

• Составление 
индивидуального плана и 
мониторинг развития 
стартапа

• Запуск пилотных проектов

АИМ

АИМ

Партнеры



6. МОСКОВСКИЙ АКСЕЛЕРАТОР
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ СЕНТЯБРЬ 2021 (3/3) 
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11
треков 

4700+
заявок 

274
участника 
акселератора  

40
компаний-
партнеров 

93,5 млн руб.
общая сумма 
призового фонда 
 

4300+
публикаций 
в СМИ  
 

866 млн руб.
привлеченных инвестиций 
участниками программы

950+ млн
общий охват 
публикаций

221
пилотных
проектов 

18
компаний вышли
на международный 
рынок 


