Собянин: Научный т ехнопарк в НИЦ "Курчат овский инст ит ут " ст анет
крупнейшим в Москве
12.01.2017

Т ехнопарк при НИЦ «Курчат овский инст ит ут » ст анет крупнейшим в Москве. Сергей Собянин
подписал соглашение о сот рудничест ве между правит ельст вом ст олицы и НИЦ.
В составе технопарка при Курчатовском институте решено открыть детский технопарк и центр
инновационного творчества для молодежи. Как отметил Собянин, в настоящее время сотрудниками
института являются свыше 12 тыс. человек.
— Мы договорились о создании крупнейшего технопарка Москвы на базе института, приняли все
соответствующие решения, — подытожил Собянин.
Москва выделила субсидии на открытие детского технопарка на базе НИЦ . В настоящее время в
технопарке на базе Курчатовского института действуют 30 компаний-резидентов.
Курчатовский институт, основанный в 1943 году, в 2010 году получил статус Национального
исследовательского центра. Институт обладает уникальной исследовательско-технологической
базой и является одним из основных исполнителей подготовки «дорожной карты» развития ядерной
медицины в стране.
Именно Ц ентр развития ядерной медицины является якорным резидентом технопарка на базе НИЦ
«Курчатовский институт». В центре планируется разместить одно из крупнейших в мире производств
радионуклидов стронция-82 на базе высокоэнергетического циклотрона (используется для
кардиологической диагностики при позитронно-эмиссионной томографии). Кроме того, на этом
циклотроне можно будет производить и другие радионуклиды – для диагностики (германий-68) и
лечения (астат-211, актиний-225) онкологических заболеваний.
Начиная с 2011 года, НИЦ реализует программу «Курчатовский проект «От знаний к практике»,
участниками которого стали 300 учителей и 65 тыс. учеников 7-11 классов. В 37 школах Москвы
открыты центры междисциплинарного образования, где школьники реализуют собственные
исследовательские проекты под руководством учёных института.
Соглашение, подписанное между НИЦ и правительством Москвы, предусматривает взаимодействие
сторон по развитию технопарка, созданного в августе 2016 г. в НИЦ " Курчатовский институт" . Таким
образом, столичное правительством окажет институту поддержку при реализации таких проектов,
как:
- развитие инфраструктуры технопарка, включая реконструкцию существующих и сооружение новых

научно-производственных объектов;
- реализация инновационных проектов, в т.ч. в области ядерной медицины и электроэнергетики;
- формирование на базе технопарка Ц ентра экспертизы и сертификации новых технологических
решений с целью определения возможностей их внедрения в городском хозяйстве Москвы;
- организация детского технопарка и центра молодежного инновационного творчества;
- развитие сервисной инфраструктуры для высокотехнологичных производств.
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