Сергей Собянин: Москва будет основной площадкой для размещения новых
высокот ехнологичных производст в
09.02.2015
Сегодня было подписано соглашение между ФИОП, ОАО Роснано и Правительством города Москвы о взаимодействии и
создании на территории столицы инновационных кластеров. Соглашение подписали Сергей Собянин и Анатолий Чубайс
(председатель правления ООО «УК „Роснано“» ).

Сергей Собянин отметил, что столичные власти уже несколько лет развивают тему инновационных
технологий в производстве. В том числе для предприятий, занимающимися разработками в
высокотехнологичной сфере. В городе активно функционируют 6 технопарков и 1 технополис.
В соглашении указано, что каждая из сторон будет содействовать развитию в столице
инновационных технологий в рамках организованных территориальных кластеров в целях создания и
производства инновационной продукции.
Столичные власти совместно в Роснано будут осуществлять ряд функций на территории кластеров, в
том числе проведения экспертной оценки инновационной продукции организаций, занимающимися
исследования в рамках проекта, маркетинг по созданию спроса на продукцию, обучение кадров для
работы в компаниях, реализация идей образовательных учреждений города на базе кластера.
К тому же, стороны соглашения обязуются инвестировать в инновационные проекты организацийкластеров.
Функции ФИОП в рамках соглашения являются проведения экспертизы по продукции и проектам, а
также подготовка кадров для работы с высокотехнологичными технологиями.
Роснано будет проводить работы по маркетингу готовой продукции на иностранном рынке. В том
числе они совместно с ФИОП будут сообщать столичным властям о необходимости предоставления в
случае необходимости площадки для строительства технологичного производства.
Также был сформирован список первоочередных разработок и технологий.
Сергей Собянин заявил, что Правительство Москвы уже давно сотрудничает с Роснано, в том числе
совместными усилиями в городе построено 20 предприятий изготавливающих высокотехнологичную
продукцию. В том числе, недавно была открыта площадка для работы с инновационными
технологиями в Троицке. Надеемся, что в ближайшее время она получит статус технопарка для
получения заслуженных льгот и прочих привилегий от города.
Компания сотрудничает с городскими властями на основании Соглашений, заключенных в 2011 и 2014
годах. Обе стороны взаимодействуют в области стимулирования организаций к созданию
инновационной продукции, маркетингу на рынке РФ и за рубежом готовой продукции, подготовке
кадров, обмен данными и т.д.
«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», - заявил Мэр
Москвы.
Сергей Собянин пояснил, что как раз об этом было подписано очередное соглашение с Роснано.
Роснано является крупным инвестором в высокотехнологичные компании. По итогам Роснано было
вложено на развитие инноваций в городе более 39 млрд. руб. Организации располагаются в
городских инновационных кластерах: в зеленоградском и троицком, а также в технополисе
«Москва».
В том числе активно ведется работа по профильному обучению студентов-инженеров (МИФИ, МФТИ и
т.д.).
В Москве расположено 3 инновационных кластера («Новые материалы, лазерные и радиационные
технологии» и «Физтех XXI», троицкий и зеленоградский).
Правительством РФ был сформирован список инновационных территориальных кластеров, который
был подписан Дмитрием Медведевым, Председателем Правительства. Главными целями 25 кластеров
является создание новых технологий, инновационной продукции и высокотехнологичных идей для
текущего производственного процесса.

Адрес страницы: http://molzhaninovskiy.mos.ru/presscenter/news/detail/1569242.html

Управа района Молжаниновский города Москвы

