Новый т ехнопарк от крыт на севере Москвы
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В ходе посещения Дмитрием Медведевым и Сергеем Собяниным нового технопарка Московского физико-технического
института (МФТИ), председатель правительства РФ отметил быстрые темпы возведения технопарка. «Это здорово, потому
что нам нужны быстро возводимые здания, комплексы, чтобы заниматься разными вопросами, включая высокие технологии. Я
напомню, что мы несколько лет назад запустили программу по развитию высоких технологий и созданию соответствующих
технопарков, в результате чего получилось, что в 10 регионах появилось 12 вот таких инновационных центров, где-то
больше, где-то меньше. Самое главное, что в них сегодня работают 800 компаний и 19 тысяч новых рабочих мест создано», подчеркнул Медведев.
Сергей Собянин назвал технопарк формообразующим и важным для развития Москвы создание. «Оно особо значимо, потому
что несколько лет назад говорить о таких проектах было несколько бессмысленно, а север Москвы развивался довольно
хаотично. В массовом порядке строилось жильё, не то что без какой-то транспортной инфраструктуры, но даже и без
социальной. И всё это логичным образом привело к полному транспортному коллапсу на Дмитровке, на Ленинградке. И это
направление, эти районы, стали вообще непривлекательными для инвестиционной деятельности. Целый ряд решений в корне
изменил эту ситуацию», - отметил Сергей Собянин.
В ходе осмотра технопарка Сергей Собянин рассказал Дмитрию Медведеву концепцию создания в Северном районе научнообразовательного кластера «Физтех-XXI». Он станет основй, вокруг которого будет развиваться район, уже строится
транспортная инфраструктура, завершается реконструкция Дмитровского шоссе. «Эти развязки на МКАД, и эстакады, и
дублёры, являются крупнейшим транспортным проектом Москвы», - напомнил Сергей Собянин. Идет строительство новых
станций метро, а кластере создадут больше 1300 рабочих мест. Заработает центр исследований и разработок, в котором
расположатся бизнес-ориентированные исследовательские центры крупных компаний. Строится научно-выставочный
комплекс , где будут показаны достижения мировой науки, технологий и разработок. Для обслуживания идет строительство
бизнес-центра, отеля и апартаментов общей площадью 217 тысяч квадратных метров, жилых кварталов многоэтажной
застройки, школ, учреждений, реализующих программы детского дошкольного образования, храма, паркинга, объектов
торговли и сервиса.
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