
SMART-CITY – ЦИФРОВОЕ 

ЖКХ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ЗДАНИЙ



ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ SMART CITY 
НА ГОРОДСКУЮ ЖИЗНЬ

Источник: McKinsey, Smart Cities: Digital Solutions For A More Livable Future, июнь 2018

Расход 
времени
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проживания

Трудоустройство

Гражданское 
общество

Окружающая 
среда

Здоровье

Заболеваемость

8-15%

Парниковые газы

10-15%
Потребление воды

20-30%

Смертность

8-10%
Преступность

30-40%

Расходы

1-3%

Рабочие места

1-3%

Время в пути 
на работу

15-20%

Доля неперерабатываемых 
отходов

10-20%

Время реагирования 
спецслужб

20-35%

Длительность взаимодействия 
с медучреждениями и правительством

45-65%

Органам местного 
самоуправления

25% (п.п.)

Жители чувствуют себя 
более привязанными 
к местному сообществу

15% (п.п.)



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Источник: исследование Агентства инноваций Москвы, ноябрь 2019

40% 33% 32% 27% 24%

19% 19%

20%

19% 19% 18% 18%

18% 17% 17% 17% 17% 15%

Автоматизация 
зданий

Умные счетчики Умные камеры Обращение с 
отходами

Кибер-
безопасность

Телемедицина

Безопасность 
дорожного 
движения

Беспилотный 
транспорт

E-commerce Логистика и 
доставка

Умное 
управление 

организацией

Управление 
дорожным 
движением

Умные 
парковки

BIM в 
строительстве

Управление 
клиентским 

опытом

Умное уличное 
освещение

Платежные 
платформы и 

NFC

Дистанционное 
обучение

Умный дом / здание

Безопасность

Транспорт

Торговля

Прочее

3



ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

ТЕХНОЛОГИЙ

• Калдас да Райнья, внедрили IoT 

платформу Cisco для 

регулирования водоснабжения

• Результат: снижение затрат на 33%

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КЕЙСЫ: BIG DATA И IOT
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ПОРТУГАЛИЯ

• Чикаго, внедрили сенсоры вдоль 

всей поймы одноименной реки, для 

контроля уровня загрязнения 

питьевой воды и состояния 

экологии в местах публичного 

отдыха

США

• Пуэрто-Рико внедрило систему 

LPWAN для контроля 

загрязненности воздуха внутри 

помещений, снятия показаний 

счетчиков энергии и воды

ПУЭРТО-РИКО

• Внедренная в Барселоне 

платформа Sentilo объединяет 

18,000 активных сенсоров, 

считывающих показания 

температуры, электропотребления, 

водоснабжения, качества воздуха, 

шума, потока транспорта и людей

• Все данные находятся в открытом 

доступе и отображаются на 

интерактивной карте

ИСПАНИЯ

Источник: https://www.ft.com/content/4d8509e2-8c69-4cc5-b20d-3fb07a094467

https://www.ft.com/content/4d8509e2-8c69-4cc5-b20d-3fb07a094467


МОСКОВСКИЙ АКСЕЛЕРАТОР

стартапов сталкиваются с различными  

барьерами при развитии имасштабировании  

бизнеса, от недостатка финансирования до  

сложности продвижения продукта

российских компаний имеют  

инструменты работы

с инновациями

Московский акселератор обладает всеми  

необходимыми компетенциями для  

организации эффективного  

взаимодействия между стартапами и  

корпорациями

76% 4%

СТРУКТУРА ПРОЕКТА

• Выделение технологических  

направлений трека

• Софинансирование  

акселерационной программы

• Отраслевая экспертиза  

инновационных решений

• Пилотирование инновационных  

решений

• Призовой фонд на развитие  

бизнеса лучшим инновационным  

компаниям

• Привлечение инновационных  

компаний к участию

• Финансирование  

акселерационной программы

• Пилотирование решений на  

московских площадках

• Информационное сопровождение  

программы

• Индивидуальная поддержка  

лучших инновационных компаний  

после акселерации

РОЛЬ ГОРОДАРОЛЬ КОРПОРАЦИИ

Форматы

• 10-недельная программа ускорения для  

инновационных компаний (воркшопы,  

трекинг, экспертные сессии)

• Совместные инновационные кейсы  

с корпорациями

• Реализация пилотных технологических  

проектов на корпоративныхи городских  

площадках

ПРЕДПОСЫЛКИ
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только

Московский акселератор — программа масштабирования инновационных решений в перспективных

отраслях при участии города и корпораций на условиях софинансирования.



ТРЕКИ АКСЕЛЕРАТОРА
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ноябрь 2019 – март 2020

Цифровые сервисы

апрель – сентябрь 2020

BioMedTech

931
заявка

1,6 тыс
зрителей
Demo Day

20
участников

10 млн р.
призовой 
фонд

383
заявки

9,5 млн руб.
призовой ф онд и
платные пилотные
проекты

2
победителя

6
победителей

30
участников

• LogTech

• PropertyTech

• EdTech

• RetailTech

• Биомедфарм

• Цифровая медицина

• Лабораторная
диагностика

• Биотех

август 2020 - декабрь 2020

FinTech MarTech

396
заявок

август 2020 - декабрь 2020

10+ млн руб.
призовой фонд
и пилотные проекты

32
участника

7
банков

призовой фонд

и пилотные
проекты

10+млн р.

• Потребительские сервисы

• Идентификация и
биометрия

• Речевые технологии

• Legal tech

• Антифрод и безопасность

• Управление инвестициями

• Скоринг и андеррайтинг

• Персонализация

•Релевантность
предложений

• Data analytics

• Эффективность
маркетинга

•Автоматизация
обслуживания клиентов

•Новые каналы
продвижения и новые
продукты

383
заявки

30
участников

ноябрь 2020 – апрель 2021

BuildTech

300+
заявок

10+ млн руб.

призовой ф онд и
платные пилотные
проекты

• IT-решения для 
автоматизации 
инжиниринговых 
процессов

• Композитные материалы
• Решения в области несущих 

систем и несущих профилей
• Технологии пожарной 

безопасности
• Готовые решения для 

строительства на стальном 
каркасе

• Модульные решения для 
строительства на основе 
стальных конструкций



ноябрь 2020 – апрель 2021

январь 2021 – июнь 2021

Акселератор Росатом

Digital Industry Smart City

Smart City
Smart Mobility&Ecology

500+ 10+ млн руб.

EcoTech 

RetailTech 

SecurityTech

EdTech

EnergyTech

AgroTech

И другие треки

300+
заявок

10+ млн руб.
призовой ф онд и
платные пилотные
проекты

300+
заявок

10+ млн руб.
призовой ф онд и
платные пилотные
проекты

заявок призовой ф онд и
платные пилотные
проекты

ПЛАНИРУЕМЫЕ ТРЕКИ

декабрь 2020 – май 2021

EngineeringTech

300+
заявок

10+ млн руб.
призовой ф онд и
платные пилотные
проекты

февраль 2021 – май 2021

ma.innoageǹcy.ru
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https://ma.innoagency.ru/


Поиск иотбор  

решений

6 недель

400+ заявок

Акселерационная  

программа

10 недель

30+ компаний-участников

Внедрение

До 6 месяцев

10+ пилотных проектов

на корпоративных и городских  

площадках
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МОСКОВСКИЙ АКСЕЛЕРАТОР - программа масштабирования бизнеса для стартапов  

в перспективных отраслях при участии города и корпораций на условиях  

софинансирования

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КАЖДОМУ ТРЕКУ

ТРЕК SMART MOBILITY&ECOLOGY

Demo Day

1 день

1500+участников

01 02 03

ТРЕК SMART CITY

Умный дом Персонализированные  

сервисы

ЭкологияТранспорт и  

мобильность
Безопасность

10+ млнруб.
Сумма софинансирования каждого  

трека коммерческими партнерами

ТРЕКИ МОСКОВСКОГОАКСЕЛЕРАТОРА

SMART CITY
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