
«Новатор Москвы» 
за лучшие инновационные идеи 
и реализованные проекты

ПРЕМИЯ
МЭРА
МОСКВЫ

НОВАТОР
МОСКВЫ



Индивидуально

О премии

Кто такие новаторы?

осуществляют деятельность в области создания 
технических новшеств и инновационных решений

граждане Российской Федерации

проживают в городе Москве 

В составе коллектива 
или трудового коллектива

Отбор заявок на участие в конкурсе

В каком составе можно участвовать?

Как подать заявку Подробная информация

до 31 марта 2020

в бумажном виде в Департамент предпринимательства
и инновационного развития города Москвы по адресу:
Романов пер., 4с2, 4 этаж (БЦ «Романов Двор-2»)

в электронном виде на сайте innoagency.ru/novator

на сайтах innoagency.ru/novator и mos.ru/dpir

по почте novator@mos.ru

по телефонам +7 (495) 916-11-54, +7 (495) 957-05-43

Постановление Правительства Москвы
от 6 августа 2019 г. № 983-ПП
Об учреждении премий Мэра Москвы «Новатор Москвы»
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Состав заявки

3 этап

2 этап

1 этап

Анкета на участие в конкурсе 

Копия паспорта (при подаче заявки в бумажном виде),
с указанием адреса проживания в Москве 
или приложением справки из московского вуза 
или справки о трудоустройстве в московской организации

Презентация проекта 

Копия охранного документа (при наличии)

Ходатайство от юридического лица 
о выдвижении на участие в конкурсе 
в свободной форме (при участии трудового коллектива)

Карточка предприятия (при участии трудового коллектива)

Согласие на обработку персональных данных 

Фoто и видео материалы (при наличии)

Заявки оцениваются экспертами в три этапа

экономическая экспертиза

финальные питч-сессии 

по итогам участники предоставляют 
бизнес-план и бизнес-модель

определение 30 финалистов

научная и правовая экспертиза
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Городская
среда

Искусственный 
интеллект 

и IT-технологии

Медицина 
и фармацевтика

Транспорт

Энергетика

Премия Мэра Москвы Направления

Проект будущего Лидеры инновацийМеняющие реальность

500 000

100 000 150 000 200 000

1 000 000 1 500 000

15 финалистов получат поощрительные призы

15 победителей отберут в каждом направлении каждой номинации

для тех, кто хочет реализовать 
свою инновационную идею

для тех, у кого есть инновационный 
бизнес, приносящий выручку

Номинации

для тех, у кого есть стартап или кто готов 
выводить свой инновационный проект 
на рынок
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