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Между Правительством Москвы, ОАО «Росано» и Фондом инфраструктурных и образовательных
программ «(ФИОП, в группу «Росано») было подписано соглашение о взаимодействии в области
развития инновационных территориальных кластеров в столице, сроком на 5 лет. Документы был
подписан Мэром Москвы Сергеем Собяниным и председателем правления 000 «УК «Росано»
Анатолием Чубайсом.
«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 будут способствовать
активному развитию высокотехнологичных производств и организаций инновационной
инфраструктуры в рамках инновационных территориальных кластеров в городе Москве, в том числе
путем осуществлений инвестиций в развитее современных производств и организацию
инновационной инфраструктуры. Теперь Правительство и Росно примут участие в экспертизе
экспертизе инновационных и инфраструктурных проектов участников кластеров, в организации по
подготовке кадров для компаний – участников образовательных учреждений столицы и мероприятиях
по стимулированию спроса на продукцию компании кластеров.
«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.
Согласно подписанному документы, обоими сторонами оговорены принципы осуществления
инвестиций в развитие новых производств и инновационной инфраструктуры со стороны ОАО
«Росано» и способы предоставления мер поддержки Правительства ( в пропорции 1:1 или 2:1 в
зависимости от вида проекта).
Правительство города начнет привлекать ФИОП к экспертизе инновационных и инфраструктурных
проектов, заявляемых участниками кластеров.
ФИОП начнет проводить строгую проверку кадров для этих предприятий.
Так же в задачи Росано будет входить стимулирование спроса на продукцию инновационных
производств, в .т.ч. ее продвижение на зарубежные рынки.
По ходу своей деятельности ОАО «Росано» и ФИОП станут передавать информацию Правительству
Москвы о действующих инвестиционных проектах, а также о потребностях компании в территориях
для размещения новых производств.
Данное соглашение было заключено в срок на 5 лет.
Сотрудничество осуществляется на основе соглашений, заключенных в 2011 и 2014 гг., по
следующим направлениям:
поддержка высокотехнологичных производств портфельных компаний ОАО " РОСНАНО" ;
обмен информацией;
создание высокотехнологичных рабочих мест;
подготовка кадров для высокотехнологичных производств компаний ОАО " РОСНАНО" ;
стимулирование спроса на инновационную продукцию.
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