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Проблема, на решение которой 

направлен рассматриваемый 

способ правового регулирования 

В целях стимулирования внедрения инновационных 

продуктов и технологий в городе Москве проводятся пилотные 

тестирования инновационных решений, позволяющие провести 

апробацию разработок на городских и коммерческих площадках, 

а также продемонстрировать их эффективность. В рамках 

пилотных тестирований разработчики инновационных решений 

могут получить обратную связь от потенциальных заказчиков и 

оценить конкурентоспособность технологии.   

Пилотные тестирования за время их проведения 

продемонстрировали свою эффективность и востребованность 

как у организаций, получивших статус площадок пилотного 

тестирования инновационных решений, так и у разработчиков. 

Исходя из накопленного опыта проведения пилотных 

тестирований инновационных решений в городе Москве проектом 

постановления предусмотрено внесение изменений, нацеленных 

на расширение круга организаций, принимающих участие в 

пилотных тестированиях, а также ряда корректировок 

технического характера.  

Дополнительно предусмотрена возможность 

осуществления Государственным бюджетным учреждением 

города Москвы «Агентство инноваций города Москвы» (далее – 

ГБУ «Агентство инноваций Москвы») функций площадки 

пилотного тестирования инновационных решений без 

заключения двухстороннего соглашения с оператором пилотных 

тестирований, т.к. организационное, техническое, 

информационное и экспертно-аналитическое сопровождение 

пилотных тестирований инновационных решений возложено на 

ГБУ «Агентство инноваций Москвы», а также проведения 

пилотных тестирований на площадке ГБУ «Агентство инноваций 

Москвы» на основании двухстороннего соглашения с 

разработчиком инновационного решения. 

С учетом практики проведения пилотных тестирований 

вместо выдачи заключений и дипломов проектом постановления 

предусмотрено формирование реестра успешных пилотных 

тестирований инновационных решений, который в дальнейшем 

позволит осуществлять мониторинг внедрения результатов 

инновационных решений и оказание поддержки участникам 

успешных пилотных тестирований.   



В целях развития инновационной и предпринимательской 

деятельности в городе Москве необходимо утверждение 

обновленного порядка проведения пилотных тестирований 

инновационных решений в городе Москве взамен ранее 

принятого постановлением Правительства Москвы от 27 мая 

2020 г. № 631-ПП. 

Краткое описание цели и 

предмета правового 

регулирования, способов 

регулирования 

Цель регулирования: 

- расширение круга организаций, принимающих участие в 

пилотных тестированиях. 

Предмет правового регулирования:  

- порядок проведения пилотных тестирований 

инновационных решений в городе Москве. 

Способ правового регулирования:  

- корректировка порядка проведения пилотных 

тестирований инновационных решений в городе Москве. 

Вопросы для участников 

публичных консультаций 
Приложение 3 

Порядок представления 

(направления) мнений участников 

публичных консультаций 

Адрес электронной почты для отправки участниками обсуждения 
своих мнений и предложений (предпочтительный способ 
отправки): MakarovaED@mos.ru 

Почтовый адрес: 125032, г. Москва, ул. Тверская, д. 13 

Ответственное лицо: Сибрин Александр Эдуардович 

Должность: Первый заместитель руководителя Департамента 

Телефон для связи: 8 (495) 957-72-32. 

Перечень приложений  Приложение 1: проект постановления Правительства 

Москвы «О внесении изменений в постановление 

Правительства Москвы от 27 мая 2020 г. № 631-ПП» 

 Приложение 2: пояснительная записка к проекту 

постановления Правительства Москвы «О внесении 

изменений в постановление Правительства Москвы от 27 

мая 2020 г. № 631-ПП» 

 Приложение 3: вопросы для участников публичных 

консультаций 

Обращаем Ваше внимание, что мнения и предложения, поступившие 
анонимно, не будут учтены при составлении отчета о проведении публичных 

консультаций! 
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