Сергей Собянин: Москва будет основной площадкой для размещения новых
высокот ехнологичных производст в
09.02.2015
Правительство Москвы в лице Сергея Собянин, ОАО «Роснано» в лице председатель правления
Анатолия Чубайса и Фонд инфраструктурных и образовательных программ подписали Соглашение
сроком на пять лет о взаимодействии в области развития инновационных территориальных кластеров
в столице.
«Правительство Москвы активно поддерживает технологические площадки, научноисследовательские проекты и частные компаний, предоставляя им налоговые льготы», — отметил
Сергей Собянин.
Соглашение предусматривает развитие высокотехнологичных производств и организацию
инновационной инфраструктуры в рамках инновационных территориальных кластеров в городе
Москве, совместное участие в экспертизе инновационных и инфраструктурных проектов участников
кластеров, организация подготовки кадров для компании, реализации на территориях кластеров
коммерческих проектов образовательных учреждений города Москвы и мероприятиях по
стимулированию спроса на продукцию компаний кластеров, участие сторон в формировании перечня
приоритетных продуктов и технологий, используемых в отраслях городского хозяйства Москвы
Со своей стороны Правительство оказывает поддержку в пропорции 1:1 или 2:1 в зависимости от
вида проекта.
Правительство Москвы привлечёт ФИОП к экспертизе инновационных и инфраструктурных проектов
и подготовке кадров для этих предприятий.
Основные задачи Роснано представляют стимулирование спроса на продукцию инновационных
производств, её продвижение на зарубежные рынки. Роснано и ФИОП в свою очередь будут
информировать Правительство Москвы о реализуемых инвестиционных проектах и потребностях
компаний в площадях для размещения новых производств.
«Совместно с Роснано создано около 20 новейших предприятий: по производству современных чипов,
электронной оптики, композитов и целого ряда других самых современных производств», — отметил
Сергей Собянин.
Мэр Москвы отметил, что совместно с Роснано планируется работа еще на двух площадках.
«В Зеленограде, и буквально в ближайшие месяцы закончится строительство нового технопарка
возле МФТИ в посёлке Северный», — сообщил Сергей Собянин.
Проектные компании группы «Роснано» размещаются, в частности, в технополисе «Москва» (ООО
«Крокус Наноэлектроника», «Маппер», «Препрег-СКМ», Нанотехнологический центр композитов и
другие), на территории троицкого («Техноспарк») и зеленоградского (ЗАО «Зеленоградский
нанотехнологический центр») инновационных территориальных кластеров. Всего в эти компании
группа «Роснано» инвестировала 39,8 миллиарда рублей. Проводится также реализация в Москве
межвузовской программы подготовки инженеров в сфере высоких технологий на базе МФТИ, МИФИ,
МИСиС и производственных компаний.
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