Сергей Собянин: Москва будет основной площадкой для размещения новых
высокот ехнологичных производст в
09.02.2015
Председатель правления ООО «УК «Роснано» Анатолий Чубайс и мэр Москвы Сергей Собянин
подписали соглашение о совместной работе на двух площадках в г. Зеленоград и поселке Северный.
Соглашение подразумевает взаимодействие в области развития инновационных территориальных
кластеров в г. Москве. Вместе с фондом инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП),
будет осуществляться содействие развития высокотехнологичных производств в организации
инфраструктуры кластеров путем осуществления инвестиций в развитие новых производств и
организации инновационной инфраструктуры. Также они будут совместно участвовать в экспертизе
проектов участников кластеров в целях подготовки кадров для компаний-кластеров.
Роснано является одним из основных партнеров города по развитию столичной инновационной
инфраструктуры. В его задачи входит стимулирование спроса на продукцию инновационных
производств, в том числе ее продвижение на зарубежные рынки. Роснано и ФИОП будут
информировать Правительство Москвы о реализуемых инвестиционных проектах, а также
потребностях компаний в площадях для размещения новых производств.
«Мы уже несколько лет активно поддерживаем технологические площадки, научноисследовательские проекты по производству инновационной продукции. В Москве создан технополис
и 6 технопарков, причем не только усилиями города, но и частных компаний. Город со своей стороны
оказывает поддержку и предоставляет серьезные налоговые льготы для такого рода предприятий», заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Помимо этого, Роснано реализует в столице межвузовскую программу подготовки инженеров в сфере
высоких технологий на базе ведущих производственных компаний и технических университетов –
МФТИ, МИФИ, МИСиС.
Проектные компании группы «Роснано» размещаются, в частности, в технополисе «Москва», на
территории троицкого «(«Техноспарк») и зеленоградского (ЗАО «Зеленоградский
нанотехнологический центр») инновационных территориальных кластеров.
«С Роснано Правительство активно сотрудничает с 2011 года. За это время нами было создано около
20 новейших предприятий по производству современных чипов, электронной оптики, композитов и
целого ряда других современных производств. На площадке в Троицке с помощью Роснано создана
еще одна новейшая технологическая площадка. Мы считаем, что она заслуживает присвоения
статуса городского технопарка со всеми льготами, которые она должна получить», - отметил Сергей
Собянин.
Перечень из 25 инновационных территориальных кластеров был сформирован Правительственной
комиссией по высоким технологиям и инновациям и утверждён Председателем Правительства России
Дмитрием Медведевым. Эти кластеры характеризуются сочетанием мирового уровня
конкурентоспособности предприятий и высокого научно-технического потенциала
исследовательских и образовательных организаций, сосредоточенных в рамках кластера. Основными
задачами их развития являются увеличение числа исследований и разработок, создание новых и
расширение действующих инновационных производств.
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