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Мэром Москвы Сергеем Собяниным проведен осмотр Национального исследовательского центра «Курчатовский
институт», в ходе чего Собянин сообщил о том, что центру присвоен статус технопарка.
«Мы приняли решение о присвоении статуса технопарка ведущему исследовательскому центру страны
«Курчатовскому институту» - это будет очень важное решение, которое поможет размещать здесь не только
государственные компании, но и коммерческие инновационные предприятия для коммерциализации огромного
объема тех разработок, которые есть на базе «Курчатовского института». В последующем эти предприятия могут
переходить в индустриальные парки, по цепочке создавая научные разработки под личный продукт, который будет
выходить на рынок. Это очень важная цепочка, которая будет генерировать конкретную продукцию», - было
отмечено мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным.
Кроме того, мэр Москвы добавил, что Курчатовский институт на сегодняшний день относится не только к числу
самых крупнейших научных центров Российской Федерации, но и одним из самых крупных научных технопарков
мегаполиса Москва.
Стоит отметить, что Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» открыт в Москве в 1943
году. много позже, в 1991 году Ц ентру было присвоено звание научного. При этом, он являлся исследовательским
центром прямого подчинения правительству Российской Федерации и не являлся членов Российской академии наук.
На сегодня Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» стал одним из самых крупных научных
центров страны. При этом данного статуса он добился не только по числу, но и по широте научных работ и
экспериментальных возможностей.
На данный момент число сотрудников института превышает пять тысяч человек. Все они ведут свою работу
уникальных научных комплексах и лабораториях в области медицинских доклинических исследований,
радиомедицины, электрофизики, энергетики, нано-, био-, нейро-, информационных и когнитивных наук и технологий.
На базе Ц ентра работает комплекс синхротронно-нейтронных исследований; Ц ентр молекулярной и клеточной
биологии; Ядерно-медицинский центр; Комплекс по изготовлению высокотемпературных проводников и токонесущих
элементов.
Также, Ц ентр продолжает развиваться. Буквально через месяц, в сентябре текущего года, в Доме культуры НИЦ
" Курчатовский институт" будет открыт междисциплинарный образовательный центр, уникальный в своем роде. На
его базе будут вестись направления по популяризации приоритетных мероприятий по научно-технолог ическому
развитию страны, а также поиском и поддержкой детей, одаренных в данном направлении.
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