Правит ельст во Москвы ут вердило два новых т ехнопарка, один из них - в
От радном
11.08.2015
На заседании Президиума Правительства Москвы принято решение о присвоении статуса
управляющих организаций технопарков «Отрадное» и «Фотоника» компаниям ОАО «Ц ентр
холодильно-транспортных технологий „Мотек-Ц “» и ОАО «Ц ентральный научно-исследовательский
институт „Ц иклон“».
«Там уже работают 1300 человек, предполагается создать ещё одну тысячу рабочих мест, где будут
заниматься наукой и инновациями», — отметил Сергей Собянин.

Технопарк «Отрадное» расположен на территории промзоны в Северо-Восточном административном
округе Москвы по адресу: улица Отрадная, владение 2б. Площадь земельного участка — 3,3 гектара,
общая площадь помещений — 25 тысяч квадратных метров. В 2016 году планируется ввести в
эксплуатацию ещё 50 тысяч квадратных метров. В настоящий момент в технопарке работают
порядка 800 человек. Общий объём инвестиций в развитие площадки на 10 лет составит порядка 1,28
миллиарда рублей. При этом будет создано более 700 новых рабочих мест. Якорными арендаторами
технопарка являются компании ABBYY (российский разработчик программного обеспечения в области
распознавания текстов и лингвистики) и «Световые технологии» (один из крупнейших в стране
производителей светотехнических и энергосберегающих приборов).
Технопарк «Фотоника» находится в Восточном административном округе Москвы по адресу:
Щ ёлковское шоссе, владение 77. Общая площадь технопарка — 29,5 тысячи квадратных метров. В
аренду сдаются 35 процентов площадей (10,4 тысячи квадратных метров), 65 процентов площадей
занимает собственное производство. Управляющая организация Ц НИИ «Ц иклон» входит в состав
государственной корпорации «Ростех». Она осуществляет полный цикл проектирования и серийный
выпуск приборов и оптоэлектронных систем (тепловизионные, многоспектральные,
гиростабилизированные, автоматизированные и другие), а также занимается научными
исследованиями и разработками в области фотоники. В технопарке работают более 550 человек. За
10 лет объём капитальных вложений в развитие технопарка составит 200 миллионов рублей. Будет
создано 363 новых рабочих места.
Оба эти технопарка находятся в городских округах и станут центрами по созданию рабочих мест и по
развитию этих территорий.
Сергей Собянин поручил Правительству Москвы продолжить сотрудничество с компаниями,
занимающимися инновационной деятельностью, и способствовать предоставлению им статусов
технопарков.
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