Москва ст анет базовой площадкой для современных производст в - Собянин
09.02.2015
Правительство Москвы, ОАО " Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ 9
февраля 2015 года, сроком на 5 лет, подписали Соглашение о взаимодействии в области развития
инновационных территориальных кластеров в городе Москве.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что Правительство Москвы в последние годы активно
поддерживает технологические площадки, научно-исследовательские проекты по производству
инновационной продукции, усилиями города и частных компаний в столице создан технополис и 6
технопарков.
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:
- осуществлять инвестиции в развитие новых производств и/или организацию инновационной
инфраструктуры;
- совместно участвовать в экспертизе инновационных и инфраструктурных проектов участников
кластеров;
- участвовать в организации и подготовки кадров для компаний — участников кластеров;
- участвовать в реализации на территориях кластеров коммерческих проектов образовательных
учреждений города Москвы;
- участвовать в мероприятиях по стимулированию спроса на продукцию компаний кластеров.
«С 2011 года мы активно сотрудничаем в этом направлении с Роснано. И совместно с ними создано
около 20 новейших предприятий: по производству современных чипов, электронной оптики,
композитов и целого ряда других самых современных производств. И вот на этой площадке в Троицке
с помощью Роснано создана ещё одна новейшая технологическая площадка. И конечно, мы считаем,
что она заслуживает присвоения статуса городского технопарка со всеми теми льготами, которые
она должна получить», — подчеркнул Сергей Собянин.
Планируется, что в основные задачи «Роснано» войдёт не только стимулирование спроса на
продукцию инновационных производств, но и её продвижение в других странах, соглашением
предусматривается совместное участие сторон в формировании приоритетных продуктов и
технологий, используемых в отраслях городского хозяйства столицы.
На сегодняшний день в Москве созданы 3 инновационных территориальных кластера:
- ЗАО «Зеленоградский нанотехнологический центр»;
- Троицкий инновационный кластер " Новые материалы, лазерные и радиационные технологии"
-«Техноспарк»;
- " Физтех XXI" .
В некоторых ведущих ВУЗах столицы , таких как МФТИ, МИФИ, МИСиС, совместно с
производственными компаниями реализуется межвузовская программа подготовки инженеров в
сфере высоких технологий.
Список из 25 инновационных территориальных кластеров был сформирован Правительственной
комиссией по высоким технологиям и иннoвациям и утверждён Предсeдателем Правитeльства Рoссии
Д.А. Медведевым.
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