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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах ст оличного правит ельст ва присвоит ь национальному
исследоват ельскому цент ру «Курчат овский инст ит ут » ст ат ус т ехнопарка.
Об этом Собянин рассказал при посещении центра. По словам мэра Москвы, это значимое решение, которое
поможет научным разработкам на базе «Курчатовского института» выйти на коммерческий рынок. В центре получат
возможность размещаться не только госкомпании, но и коммерческие инновационные предприятия, которые смогут
становиться индустриальными парками.
— В последующем эти предприятия могут переходить в индустриальные парки, по цепочке создавая научные
разработки под личный продукт, который будет выходить на рынок, — отметил Собянин.
В научно-исследовательский центр «Курчатовский институт» входит несколько учреждений, представляющих
значительную часть ядерно-физического комплекса России. В проект включены Курчатовский институт в Москве,
Институт физики высоких энергий в Протвино, Институт теоретической и экспериментальной физики в Москве и
Петербургский институт ядерной физики в Гатчине.
Курчатовский институт в Москве был основан в 1943 году. Первоначально он занимался разработкой ядерного
оружия. Сегодня институт является ведущим научно-исследовательским центром России, специализирующимся на
исследованиях и разработках в области естественных и технических наук. Также, Курчатовский институт определен
одним из основных исполнителей подготовки «дорожной карты» развития ядерной медицины в России.
На территории Курчатовского института создан центр коллективного пользования оборудованием, который
включает в себя уникальные комплексы в области медицинских доклинических исследований, радиомедицины,
электрофизики, энергетики, нано-, био-, нейро-, информационных и когнитивных наук и технологий. В частности,
это комплекс синхротронно-нейтронныхисследований, центр молекулярной и клеточной биологии,
ядерно-медицинский центр, комплекс по изготовлению высокотемпературных проводников и токонесущих
элементов.
Предоставление НИЦ «Курчатовский институт» статуса технопарка позволит ему воспользоваться пакетом
налоговых льгот, снижающим налоговую нагрузку по региональным налогам на 25%. Среди этих льгот снижение
ставки налога на прибыль, зачисляемой в городской бюджет, с 18% до 13,5%, «нулевая» ставка налога на
недвижимое имущество, снижение арендной платы за землю до 0,01% от кадастровой стоимости, то есть также
фактически до нуля.
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