Собянин: Научный т ехнопарк в НИЦ "Курчат овский инст ит ут " ст анет
крупнейшим в Москве
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В красном зале мэрии Москвы состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве
между правительством столицы и Национальным исследовательским центром «Курчатовский
институт». В мероприятии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и президент центра
Михаил Ковальчук.
По словам градоначальника Сергея Собянина столичное правительство договорилось с
руководством института о том, что на базе научно-исследовательского центра будет основан
детский технопарк, а также центр инновационного творчества для молодых москвичей. Кроме
того, Сергей Собянин отметил, что центру была выделена субсидия на эти проекты от
столичного правительства.
Добавим, что НИЦ «Курчатовский институт» входит в число крупнейших институтов России и
Москвы.
В настоящее время в технопарке НИЦ " Курчатовский институт" работают более 30 компанийрезидентов. Якорным резидентом технопарка является Ц ентр развития ядерной медицины, где
планируется разместить одно из крупнейших в мире производств радионуклидов стронция-82 на
базе высокоэнергетического циклотрона. Он используется для кардиологической диагностики
при позитронно-эмиссионной томографии. Кроме того, на этом циклотроне можно будет
производить и другие радионуклиды – для диагностики и лечения онкологических заболеваний.
Правительство Москвы окажет поддержку НИЦ " Курчатовский институт" в развитии
инфраструктуры технопарка, включая реконструкцию существующих и сооружение новых
научно-производственных объектов, а также в формирование на базе технопарка Ц ентра
экспертизы и сертификации новых технологических решений с целью определения
возможностей их внедрения в городском хозяйстве Москвы и во многих других проектах.
Ранее распоряжением Правительства НИЦ " Курчатовский институт" был присвоен официальный
статус управляющей компании технопарка, что дало ему право воспользоваться налоговыми
льготами, предусмотренными законодательством города Москвы.
Добавим, что Курчатовский институт был основан в 1943 г. В 2010 г. преобразован в
Национальный исследовательский центр. Ц ентры коллективного пользования оборудованием,
созданные в НИЦ " Курчатовский институт" , располагают уникальными научными комплексами и
лабораториями в области медицинских доклинических исследований, радиомедицины,
электрофизики, энергетики, нано-, био-, нейро-, информационных и когнитивных наук и
технологий.
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