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Правит ельст во Москвы, ОАО «Роснано» и Фонд инфраст рукт урных и образоват ельных
программ (ФИОП, входит в группу «Роснано») заключили Соглашение сроком на пят ь лет о
взаимодейст вии в област и развит ия инновационных т еррит ориальных класт еров в городе
Москве. Подписали документ - Мэр Москвы Сергей Собянин и председат ель правления ООО
«УК „Роснано“» Анат олий Чубайс.
«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.
В рамках Соглашения Правительство Москвы, ОАО «Роснано» и ФИОП намерены всемерно
содействовать развитию высокотехнологичных производств и организации инновационной
инфраструктуры в рамках инновационных территориальных кластеров в городе Москве. Также
Правительство и Роснано будут проводить экспертизы инновационных и инфраструктурных проектов
участников кластеров, организовывать подготовку кадров для компаний. К совместной работе ФИОП
привлекается для тестирования инновационных и инфраструктурных проектов, предлагаемых
участниками кластеров.
Главной задачей Роснано станет - стимулирование спроса на продукцию инновационных производств,
в том числе её продвижение на зарубежные рынки. Помимо этого, в Соглашении оговаривается
участие партнеров в формировании списка приоритетных продуктов и технологий, используемых в
отраслях городского хозяйства столицы.
Сергей Собянин подчеркнул, что сотрудничество в этом направлении с Роснано осуществляется с
2011 года. Создано около 20 новейших предприятий: по производству современных чипов,
электронной оптики, композитов и целого ряда других самых современных производств. А теперь на
площадке в Троицке при участии Роснано создана ещё одна новейшая технологическая площадка.
Работа с Роснано проводится на основе Соглашений, заключённых в 2011 и 2014 годах, по таким
основным направлениям, как поддержка высокотехнологичных производств, обмен информацией,
создание высокотехнологичных рабочих мест, обеспечение спроса на инновационную продукцию.
«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.
Стоит напомнить , что список из 25 инновационных территориальных кластеров был представлен
Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям и утверждён Председателем
Правительства России Дмитрием Медведевым. Данные кластеры должны сочетать в себе
достижение конкурентоспособности предприятий на мировом уровне и высокий научно-технический
потенциал исследовательских и образовательных организаций. Наиважнейшими задачами их
развития являются увеличение числа исследований и разработок, создание новых инновационных
производств.
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