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Популяризация 

инновационной 

деятельности

Цели и задачи

Повышение уровня 

информированности 

об инновационной 

инфраструктуре г. 

Москвы

Популяризация научно-

технических профессий, 

формирование 

образовательной 

траектории

Продвижение 

инновационной 

продукции сделанной 

в г. Москва



• Много разных источников у которых есть масса полезной

информации для предпринимателей

• Эта информация очень разнородная – от программ поддержки и отраслевых 

конференций, до финансирования из разных бюджетов, налоговых льгот и т.п.

• Вся эта информация разносортная и разбросана по множеству сайтов

• Поэтому обычный предприниматель не в состоянии ее системно найти

и воспользоваться ею

• Отсюда проблема – вроде бы много всего делается, но пользы

для предпринимателя мало, т.к. коммуникация плохая

Отсутствие единой площадки на которой представлена 
информация по инновационной инфраструктуре г. Москва



Органы 

исполнительной 

власти

(ДНПП, ДЭПР, ФНС, и т.д.) 

Источники данных 

• У всех данных источников разные наборы данных об интересующих нас объектах 

• Отсутствие возможности автоматизированного получения информации.

Проблемы с которыми столкнулись

Сами объекты Отраслевые сообщества



СМЭВ

Создали инфоцентр –

Регулярные обзвоны, мониторинг 

интернет ресурсов, официальные 

запросы об актуализации данных, 

взаимодействие с заявителями

Все своими силами.

Решение

Основные разделы: Инфраструктура, 

Новости, Услуги, Профнавигация, Сделано в 

Москве

Единое точка предоставления информации

Заявки на аренду площадей и оборудования 

принимаются и отрабатываются через 

портал

Наличие структурированной информации по 

инновационной инфраструктуре

Результат



Новый раздел «Медиа» 

Информирование целевых 

аудиторий (независимых 

инноваторов, сотрудников 

инновационной инфраструктуры, 

сотрудников государственных 

институтов инновационного 

развития, студенческого, 

научного и 

предпринимательского 

сообществ, СМИ) о различных 

аспектах инновационной 

деятельности

Оперативное размещение 

актуальной информации, 

отражающей реальные 

достижения г. Москвы в развитии 

научно-технической и 

образовательной основы 

инноваций, инфраструктуры 

инновационной сферы, 

институтов и технологий 

государственной поддержки 

инноваций 

Привлечение представителей 

экспертного и 

предпринимательского 

сообществ к участию в 

подготовке материалов для 

последующих публикаций, 

формирование пула 

компетентных специалистов 

(аналитиков, экспертов 

инновационной, 

высокотехнологичной, научно-

технической отраслей)

Подробное ознакомление 

пользователей портала с 

услугами и сервисами портала. 

Проведение опросов. 

Опровержение негативной 

информации

Какие задачи решает раздел «Медиа»

1 2 3 4

Для успешного продвижения портала необходимо сделать его информативным для пользователей. В настоящее время 

на портале отсутствует  информационный раздел, а размещаются лишь анонсы тематических мероприятий. 

Важнейшей задачей является создание раздела «Медиа», где будет полноценный  контент по инновационной тематике



Оптимизация процедуры сбора

и актуализации данных -

представление возможности 

объектам вносить информацию 

самостоятельно

Следующие шаги по развитию

Реализация новых сервисов –

финансовые услуги, вовлечение

Внесение изменений

в соответствии с полученной 

обратной связью от 

пользователи, участников и т.д.


