На ВДНХ ст арт овал форум «От крыт ые инновации»
28.10.2015

Сергей Собянин открыл стенд Правительства Москвы на IV Московском международном форуме инновационного развития
«От крыт ые инновации» и приветствовал его участников. В работе форума принимает участие Председатель Правительства
России Дмитрий Медведев .

«Впервые мы проводим этот форум на исторической площадке ВДНХ. Это стало возможным после
того, как Правительство России передало её городу Москве. И мы вместе, совместными усилиями
приводим эту площадку в порядок. И помимо того здания, в котором мы находимся, той площадки,
где сейчас проводится форум, на ВДНХ открыто ещё 11 площадок для различного рода активностей:
показа инноваций, шоу роботов и так далее», — отметил на пленарном заседании Мэр Москвы.
Он добавил, что ВДНХ будет и дальше развиваться и предоставлять новые возможности для
международного форума: «И я хотел бы предложить организаторам рассмотреть ВДНХ как
постоянно действующую площадку для проведения форума “Открытые инновации”».
По словам Сергея Собянина, форум является не только смотром российских инновационных систем,
инфраструктуры, но и города в целом.
«Должен сказать вам, что по глобальному рейтингу экосистем стартапов в разряде “таланты”
Москва заняла второе место после Кремниевой долины. Я считаю, что это несправедливо. Москва по
талантам, я думаю, занимает первое место в мире по тому потенциалу, который есть у нашего
города. Конечно, от талантов зависят две трети успеха в области инноваций, но тем не менее важны
и соответствующая поддержка и развитие инфраструктуры», — добавил Мэр Москвы.
Он уточнил, что сегодня было подписано соглашение о строительстве двух технопарков стоимостью
порядка 25 миллиардов рублей. По его мнению, несмотря на кризис и существующие проблемы,
технопарки и технополисы являются одними из драйверов развития экономики.
«Должен вас проинформировать, что Москва год от года, от форума к форуму движется вперёд в
этой области. И если на прошлом форуме у нас было пять полноценных технопарков и технополисов,
то сегодня уже 19. 16 тысяч молодых активных людей работают на этих площадках. И что очень
важно, не только государство вкладывает деньги в создание таких площадок, но и частные
инвесторы. Большинство этих площадок построено, содержится и оперируется частными
инвесторами», — заявил Сергей Собянин.
На форуме было подписано несколько соглашений. В частности, Правительство Москвы заключило
соглашение с ООО «Мортон-РСО» в области реализации инновационной политики. Его подписали
заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных
отношений Наталья Сергунина и президент группы компаний «Мортон» Александр Ручьёв.
Кроме того, подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере инноваций с группой компаний
«Ташир». Согласно документу, в столице создадут инфраструктуру для появления проектов и
компаний в сфере высоких технологий, а также будут привлекать молодёжь в инновационную
деятельность, интегрировать инновационные решения московских предприятий в дочерние структуры

«Ташир».
«Сегодня в рамках форума было презентовано новое агентство Москвы — Агентство инноваций
города Москвы — единое окно для приёма заявок на поддержку инновационных структур,
обеспечение необходимой информацией. И сегодня же открыт новый портал — портал московских
инноваций, где можно найти всю инфраструктуру Москвы, которая обеспечивает инновационные
потребности города и страны. И более того, через него можно заключать конкретные соглашения и
договоры на аренду помещений», — сообщил Сергей Собянин.
По условиям Соглашения Агентство инноваций Москвы совместно с «Таширом» реализует проекты
поддержки и развития инновационной деятельности в городе. Одним из направлений инвестиций
станет создание отраслевого технопарка площадью от 10 тысяч квадратных метров.
Кроме того, Агентство инноваций города Москвы вместе с «Таширом» планирует протестировать
инновационные проекты в текущем портфеле группы. Сегодня в него входят более 200 компаний в
различных отраслях экономики и 50 объектов недвижимости: торгово-развлекательные центры,
жилые комплексы, бизнес-центры, гостиницы, логистические и спортивные комплексы. По
результатам тестирования проект или решение могут предложить для реализации в городе или для
городских закупок.
Форум «Открытые инновации» проходит в Москве ежегодно и объединяет представителей органов
власти, науки и бизнеса разных стран. Его цель — обмен опытом по актуальным вопросам развития
технологий, финансовых механизмов и менеджмента в сфере инноваций.
В этом году он проходит с 28 октября по 1 ноября в павильоне № 75 ВДНХ, его тема — «Человек на
стыке трендов технологической революции». Каждый из пяти дней посвящён отдельной сфере
человеческой жизни, которая меняется под воздействием технологий: «Работа и
производительность», «Среда обитания», «Здоровье», «Образование», «Индустрия развлечений».
В 115 мероприятиях деловой программы примут участие 250 ведущих экспертов в сфере инноваций.
Помимо пленарных выступлений, запланированы мастер-классы, лекции, презентации, дебаты,
интервью, семинары с лидерами российской технологической индустрии.
Впервые пройдёт «Шоу технологий» — большая интерактивная выставка, посвящённая технологиям
будущего и новым изобретениям. Экспозиция площадью 14,5 тысячи квадратных метров будет
разделена на семь тематических секций — это «Робототехника», «Биотехнологии», «Ц ифровые
технологии», «Транспорт и строительство», «Игровые технологии», «Энергетика и материалы»,
«Промышленные технологии». Свои экспонаты здесь разместят 200 ведущих инновационных
компаний и организаций.
Ожидается, что «Открытые инновации» посетят около 40 тысяч человек.
На форуме открыта также экспозиция Правительства Москвы, посвящённая развитию инноваций в
городе. На ней представлены новый сервис inMoscow — карта инновационной Москвы,
инновационные разработки компаний — резидентов столичных технопарков и технополисов,
медиакафе, интерактивная детская зона и лекторий. В последнем запланировано порядка 50
мероприятий, включая лекции, мастер-классы и круглые столы.
За несколько лет, с 2012 по 2014 год, по данным международного рейтингового агентства
2thinknow, Москва поднялась с 74-го на 63-е место глобального рейтинга инновационных городов
(всего 445) и с 35-го на 29-е место среди городов Европы (всего 153).
Столица поддерживает инновационные компании в соответствии с государственной программой
«Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» на 2012–2018 годы.
В частности, город предоставляет субсидии на оснащение центров молодёжного инновационного
творчества и уплату процентов по кредитам (займы), которые получены на развитие технопарков,
технополисов и их резидентов. Организациям, которые развивают инновационную инфраструктуру,
столица помогает возместить затраты на создание и модернизацию материально-технической базы,
а компаниям, работающим в сфере обрабатывающих производств на территории города, — на уплату
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды и процентов по кредитам (займы) на
приобретение отдельных видов оборудования.
Также Правительство Москвы софинансирует инжиниринговые услуги для малых и средних
производственных предприятий. Управляющие организации технопарков и технополисов и их
резиденты не платят налог на имущество организаций, а налог на прибыль уплачивают по льготной
ставке.
В Москве создано 19 технопарков и технополисов («Москва», «Сколково», «Слава», «Строгино»,
«Мосгормаш», «Сапфир», «Визбас», «Отрадное», «Калибр», «ТехноСпарк», «Фотоника», «Нагатино»,
центр хайтек-инноваций «Рикор», «Пульсар», «ВТИ», «Элма», «Темп», «Итэлма», «Тиснум»), а также

инновационные кластеры в Зеленограде (микроэлектроника) и Троицке (новые материалы, лазерные
и радиационные технологии). Кроме того, открыты коворкинг-центры и бизнес-инкубаторы.
На территории технополисов и технопарков работает свыше 1256 компаний. В них трудятся более 16
тысяч человек. Компании вложили в развитие инновационной инфраструктуры более 10 миллиардов
рублей.
Город также организует поддержку и консультации по вопросам инновационного развития. Так,
инновационный таможенный пост в технополисе «Москва» оказывает услуги по электронному
декларированию и удалённому выпуску товаров. Кроме того, в столице работает Ц ентр
инновационного развития. В 2013–2015 годах он оказал помощь более 1,6 тысячи организаций и
частных лиц.
С 2013 года ежегодно молодые учёные до 35 лет получают премии Правительства Москвы: в 2013
году размер денежного вознаграждения составлял 500 тысяч рублей, с 2014 года он увеличен до
одного миллиона рублей (всего присуждено 22 премии). В 2015 году общее число премий молодым
учёным увеличивается с 10 до 31. Также присваивается звание «Почётный изобретатель города
Москвы», проходят Фестиваль науки в городе Москве, форум «Открытые инновации» и другие
события. Развивается сеть центров молодёжного инновационного творчества. Сейчас в Москве их
открыто 19. Оснащённые высокотехнологичным оборудованием, они позволяют школьникам и
студентам создавать модели и прототипы своих идей и изобретений. К концу года в рамках
программы поддержки и развития инженерных кадров в Москве планируется открытие еще 40
Ц МИТов.
В 2015 году стартовала программа предоставления грантов молодым учёным в возрасте до 35 лет,
которые работают в столичных научных учреждениях и организациях высшего образования. Её
реализует Правительство Москвы совместно с Российским фондом фундаментальных исследований
(РФФИ). В этом году планируется выделить 100 грантов по два миллиона рублей каждый на
реализацию научных проектов в течение двух лет.
Информация подготовлена порталом Правительства Москвы.

Адрес страницы: http://novokosino.mos.ru/presscenter/news/detail/2262882.html

Управа района Новокосино

