Собянин: Москва - ведущий российский мегаполис в област и научных
разработ ок
14.10.2014
14 октября 2014 года Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии стенда Правительства
Москвы на III Московском международном форуме инновационного развития " Открытые инновации" ,
который является коммуникационной платформой, объединяющей представителей органов власти,
науки и бизнеса со всего мира для обмена опытом в области развития технологий, финансовых
механизмов и менеджмента в сфере инноваций. По словам мэра Москвы, наша столица является
ведущим мегаполисом России в области научных разработок, главной научной и инновационной
площадкой нашей страны, ведущим мегаполисом в области научных разработок.
В рамках Форума " Открытые инновации" организована выставка, размещенная на площади 13 тыс.
кв. м. Среди её участников – российские и зарубежные компании, институты развития, органы
государственной власти, научные и образовательные организации, представители инновационной
инфраструктуры, инвестиционные фонды и банки, а также потребители инновационной продукции.
На выставке представлена экспозиция Москвы, посвященная развитию инноваций в городе.
В Москве десятки тысяч ученых, сотни тысяч студентов, собранных в ведущих вузах страны. Здесь
работают ведущие корпорации страны, которые производят все: от микроэлектроники до
космических ракет. Но, конечно, без частной инициативы, без молодых предпринимателей в области
инновационного бизнеса, без малых предприятий невозможно развивать эту отрасль. Поэтому в
Москве создана целая инновационная цепочка: от стартапов и бизнес-инкубаторов до технопарков и
технополисов - таких, в каких мы сегодня здесь находимся», - отметил мэр.
Форум будет проходить в столице с 14 по 16 октября 2014 года в технополисе «Москва». На стенде
правительства Москвы «технари» и «дизайнеры» в режиме реального времени получат доступ к
открытым мастерским, оснащенным необходимым для работы оборудованием: механическими
станками и станками лазерной резки, промышленными 3D-принтерами для печати корпусов и
деталей. Ц елых три дня эксперты в сфере микроэлектроники, инжиниринга и промышленного
дизайна будут проводить с участниками марафона экспертные сессии, подсказывая молодым
инноваторам, как можно усовершенствовать их устройства. Какие из прототипов появятся на улицах
города в ближайшие годы, станет известно 16 октября.

Адрес страницы: http://tushino-juzhnoe.mos.ru/rubric/detail/1346148.html

Управа района Южное Тушино

