Фонд Московский
инновационный кластер

Новая мера поддержки в г. Москве:
Грант на КОМПЛЕКСНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
* На основании постановления Правительства Москвы
от 27.12.2019 № 1863-ПП

О КОМПЛЕКСНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ

КОМПЛЕКСНЫЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ
ПРОЕКТ МОСКВЫ (КИП) –
комплекс направленных на
достижение экономического
эффекта мероприятий по
осуществлению инноваций,
в том числе созданию
принципиально нового
продукта и (или)
использованию
принципиально новой
технологии при создании
продукта

Реализация проекта в
г. Москве

Создание и внедрение
инновации

Закупка
оборудования

Наличие объекта
недвижимости
Трудоустройство не менее
30 работников со
среднемесячной заработной
платой +20% к отрасли

Наличие собственных или
приобретенных РИД

Постановление Правительства Москвы от 27.12.2019 № 1863-ПП «О финансовой поддержке реализации комплексных инновационных проектов»,
ссылка https://www.mos.ru/authority/documents/doc/43278220/
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МЕРА ПОДДЕРЖКИ: 2 НАПРАВЛЕНИЯ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
Грант на компенсацию фактически понесенных, документально подтвержденных затрат
1

Прямые инвестиции в создание КИП

2

% ставка по кредитам на создание КИП

Компенсируются затраты по одному или всем направлениям*
Создание, приобретение, реконструкция, кап ремонт объекта (части объекта) капитального строительства (ОКС)
Приобретение оборудования
Приобретение и внедрение, сопровождение программного обеспечения (ПО)

Создание или приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД)
Размер возмещения в год
до 15% от суммы подтвержденных
инвестиций по проекту

% ставка по кредиту в пределах
ключевой ставки на дату подачи заявки

до 200 млн рублей / год в течение не более 3х лет

Период учета возмещаемых затрат
Не более 5 лет до года подачи заявки
Не более 3 лет с даты заключения договора

Не более 1 года до года подачи заявки
Не более 3 лет с даты заключения договора

* При компенсации прямых затрат установлены ограничения по размерам возмещения от общей суммы гранта:
• капитальные вложения – не более 40%,
• приобретение, внедрение и сопровождение ПО – не более 30%,
• приобретение оборудования – не более 40%,
• создание РИД или приобретение прав на РИД – не более 30%.
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СРОКИ И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
ОПЕРАТОР: Фонд «Московский инновационный кластер»

Доведение
средств
Проверка
комплекта
документов

Подача
заявки

Конкурсный
отбор

Экспертиза
КИП
•

5 раб. дней

•

По расходам
понесенным за
предыдущий
период

Проводится
конкурсной
комиссией

Соответствие
критериям
Проверка
инновационности

Заключение
соглашения

10 раб.дней

10 раб. дней

30 раб. дней

35 раб. дней

1

2

3

4

5

6

Отчет

Ежегодное
подтверждение
соответствия
требованиям

7

8

Прием заявок на грант окончен 5 июня 2020 г. Следите за объявлениями о новом отборе заявок на сайте МИК https://i.moscow.
Заявки на получение гранта могут подавать только юридические лица - участники Московского инновационного кластера
* Документация (формы заявок, договоров, бизнес-планов, перечень документов, приказы об отборе) о предоставлении участникам кластера грантов
на реализацию комплексных инновационных проектов размещена на сайте Московского инновационного кластера https://i.moscow (О кластере ->
Нормативно-правовая база -> Правовые акты о предоставлении участникам кластера грантов на реализацию комплексных инновационных проектов).
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ТРЕБОВАНИЯ

01
К ЗАЯВИТЕЛЮ

Регистрация на территории г. Москвы
Работа компании не менее 1 года
Статус участника Московского инновационного
кластера
Не получение мер поддержки по данному
проекту из бюджетов РФ и Москвы

02
К ПРОЕКТУ

Наличие не менее 1 результата интеллектуальной
деятельности
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт
ОКС/помещения
Право собственности, иное вещное право, аренда
ОКС/помещения
Приобретение оборудования
Трудоустройство не менее 30 работников
Среднемесячная заработная плата +20% к отрасли
Создание принципиально новой продукции/применение
принципиально новой технологии

03
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Заключение договора на срок до 3 лет
Ежегодное подтверждение соответствия
требованиям 1863-ПП и результатов
проекта: выручка, инвестиции, численность
персонала и средняя з/п

Выплата грантов в 2ом и 3ем годах только
по результатам достижения KPI: выручка,
инвестиции, кол-во созданных раб.мест,
налоги в бюджет Москвы, кол-во РИД и др.
Обязательство в договоре о предоставлении
гранта: мониторинг показателей проекта в
течение 2 лет
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КОНКУРСНЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА
ЧИСЛЕННОСТЬ
ПЕРСОНАЛА

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

ИНВЕСТИЦИИ

СУБЪЕКТ
МСП

РЕЗУЛЬТАТЫ Критерии инновационности –
след.слайд
ЭКСПЕРТИЗЫ
ИННОВАЦИОННОСТИ

ДА/
НЕТ

ОТ +20%
К
ОТРАСЛИ

НАБРАННЫЙ
БАЛЛ
БЕЗ MIN
ПОРОГА

ОТ 30
ЧЕЛОВЕК

Среднесписочная
численность работников
юридического лица-заявителя
на 1ое число месяца,
предшествующего дате подачи
заявки

Превышение
среднемесячной заработной
платы работников над
среднемесячной номинальной
начисленной заработной
платой по городу Москве по
соответствующему виду
экономической
деятельности

Размер инвестиций в
реализацию проекта на
дату подачи заявки,
осуществленных за
весь период
реализации проекта

Наличие в реестре
субъектов МСП ФНС

Результаты
комплексной
экспертизы
Экспертного совета

Вес каждого показателя 0,2
Максимальная оценка – 100 баллов

100 баллов

0 баллов

* Критерии и значения оценки заявок установлены в Приложениях к соответствующим Порядкам оказания фин.поддержки, утвержденным постановлением
Правительства Москвы от 27.12.2019 № 1863-ПП «О финансовой поддержке реализации комплексных инновационных проектов».
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КРИТЕРИИ ИННОВАЦИОННОСТИ
• Несоответствие мировым
и российским аналогам –
0 баллов;
• Соответствие
российским аналогам –
25 баллов;
• Соответствие мировому
уровню, но выше
российских аналогов – 75
баллов;
• Выше мирового уровня –
100 баллов.

• Сравнение с мировыми и
российскими аналогами
(уд.вес 0,25)

• Наличие/отсутствие
исключительных прав или
прав пользования РИД
(уд.вес 0,15)

Степень
новизны

• От 1 до 3 УГТ – 0 баллов;
• От 4 до 6 УГТ – 50 баллов;
• От 7 до 9 УГТ – 100 баллов.

Уровень
технологической
готовности
проекта (УГТ)
• ГОСТ Р 56861-2016
(9 уровней УГТ)
(уд.вес 0,25)

• Наличие РИД –
100 баллов;
• Отсутствие РИД – 0
баллов.

Наличие РИД

Объем
мирового
рынка

•
•
•
•

От 0 до 1 млрд.руб. – 10 баллов;
От 2 до 30 млрд.руб. – 25 баллов;
От 31 до 60 млрд.руб. – 50 баллов;
От 61 млрд.руб. – 100 баллов.

• в году, предшествующему
году подачи заявки (либо в
случае отсутствия данных данные за последний
имеющийся год, но не
позднее 3 лет)
(уд.вес 0,35)

* Критерии и значения оценки проекта на соответствие требованиям инновационности утверждены приказом Фонда от 17.02.2020 № 11 и размещены на
сайте https://i.moscow в разделе «О кластере» -> «Нормативно-правовая база» -> «Правовые акты о предоставлении участникам кластера грантов на
реализацию комплексных инновационных проектов».
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Контакты
8 499 577-00-55,
grant@cluster.mos.ru
i.moscow

