Москва ст анет базовой площадкой для современных производст в - Собянин
09.02.2015

Сегодня Сергей Собянин и председатель правления ООО «УК „Роснано“» Анатолий Чубайс подписали
5 летний контракт о взаимодействии в области развития инновационных территориальных кластеров
в столице.
«Правительство Москвы на протяжении нескольких лет активно поддерживает технологические
площадки, научно-исследовательские проекты по производству инновационной продукции. В Москве
создан технополис и шесть технопарков. Причём не только усилиями города, но и частных компаний,
как тот пример, который мы сегодня видим. Москва со своей стороны оказывает всемерную
поддержку и предоставляет серьёзные налоговые льготы для такого рода предприятий», — отметил
Сергей Собянин.
Основной задачей развития кластеров является увеличение числа исследований и разработок,
создание новых и расширение действующих инновационных производств.
В столице создано три инновационных территориальных кластера:
1. " Зеленоград" ;
2. Троицкий инновационный кластер " Новые материалы, лазерные и радиационные технологии" ;
3. " Физтех XXI" .
В рамках Соглашения Правительство Москвы, ОАО " РОСНАНО" и ФИОП будут содействовать
развитию высокотехнологичных производств и организации инновационной инфраструктуры в рамках
инновационных территориальных кластеров в городе Москве, в т.ч. путём:
- осуществления инвестиций в развитие новых производств и/или организацию инновационной
инфраструктуры;
- совместного участия в экспертизе иннова-ционных и инфраструктурных проектов участников
кластеров;
- участия в организации подготовки кадров для компаний - участников кластеров;
- участия в реализации на территориях кластеров коммерческих проектов образовательных
учреждений города Москвы;
- участия в мероприятиях по стимулированию спроса на продукцию компаний кластеров.
Роснано выступает одним из важнейших партнером Москвы в развитии инновационной
инфраструктуры.
«Впереди у нас вместе с Роснано работа ещё на двух площадках. Это в Зеленограде, и буквально в
ближайшие месяцы, я думаю, закончится строительство нового технопарка возле МФТИ в посёлке
Северный, где также мы вместе с Роснано, я надеюсь, будем реализовывать проект. Собственно об
этом Соглашение, которое мы подписываем сегодня с Анатолием Борисовичем», — отметил Сергей
Собянин.
Перечень из 25 инновационных территориальных кластеров был сформирован правительственной
Комиссией по высоким техно-логиям и инновациям и утвержден Председателем Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведевым.
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