Авт оры цифровой плат формы МИК перечислили свои самые
вост ребованные сервисы
07.06.2021
Активную работу продолжает Московский инновационный кластер. В рамках МИК функционируют 20
сервисов, каждый из которых помогает решать конкретную задачу в сфере бизнеса. При этом
наибольшей популярностью пользуются сервисы «Проекты и потребности», «Биржа контрактного
производства», «Меры поддержки», «Аренда» и «Инвестиционная упаковка». Для доступа к этим
и многим другим продуктам МИК нужно просто пройти авторизацию на портале проекта.
— Сервисы, представленные на i.moscow, решают главные задачи московских предпринимателей —
от упаковки идеи до компенсации затрат на реализацию. Сейчас на платформе представлено 20
сервисов, восемь из них были запущены в 2021 году. В будущем этот список будет расширен, —
добавил Алексей Фурсин, глава городского Департамента предпринимательства и инновационного
развития.
В число популярных, попал, например, сервис «Проекты и потребности», который помогает
участникам кластера рассказать о своих разработках, указать, что необходимо для развития
проекта, найти инвесторов и партнеров. Не меньшей популярностью пользуется сервис «Биржа
контрактного производства», он позволяет искать подрядчиков для выполнения заказов
и автоматически распределять заявки. В рамках еще одного часто используемого сервиса — «Меры
поддержки» — пользователям цифровой платформы доступно несколько инструментов: «Навигатор
по мерам поддержки» позволяет подобрать меру поддержки в зависимости от цели, «Калькулятор
мер поддержки» позволяет рассчитать предварительный размер субсидии или гранта, а также
точную сумму компенсации при формировании заявки. При этом система искусственного интеллекта
проверяет документы до отправки. Также пользователи платформы часто обращаются к сервису
«Аренда» (предназначен для подбора офисных, промышленных и лабораторных помещений, площадок
для мероприятий и коворкингов) и «Инвестиционная упаковка» (создан для привлечения инвестиций
в разработки участников кластера, благодаря сервису проекты получают готовую инвестиционную
презентацию, а также финансовую модель).
Все сервисы цифровой платформы МИК призваны способствовать развитию столичного
предпринимательства. Также портал i.moscow является неотъемлемой частью инфраструктуры для
разработки и внедрения инноваций в городе. Услугами, программами развития и мерами поддержки
инновационного бизнеса в рамках проекта пользуются уже порядка 22 тысяч участников
и партнеров, при этом с момента запуска портала подано более 10 тысяч заявок на получение мер
поддержки от Правительства Москвы в электронной форме.
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