
 

 

 

 

От 04.02.2021 № б/н 

Технологические платформы 

(по списку) 

 

Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

 

28 декабря 2020 года в рамках подготовки заседания Межведомственной рабочей группы по 

технологическому развитию при Правительственной комиссии по модернизации экономики и 

инновационному развитию России по вопросу о деятельности технологических платформ, прошло 

координационное совещание, на котором была достигнута договоренность о налаживании 

информационного обмена с технологическими платформами и информировании их о новых 

инициативах, потенциально интересных для участников техплатформ.  

В рамках реализации принятых на совещании решений информируем о следующем: 

1. Правительство Москвы совместно с МГУ им. М.В.Ломоносова реализует проект  

создания Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьёвы горы» (Приложения 

1-2).  

Требования к резидентам: локализация на территории ИНТЦ МГУ, ведение научно-

исследовательской деятельности и выполнение разработок по 1 из 9 направлений:  

• технологии искусственного интеллекта; 

• инновационные спортивные технологии; 

• гуманитарные исследования и когнитивные науки; 

• геономия и экология; 

• космические исследования; 

• робототехника, машинный инжиниринг, энергосбережение; 

• информационные технологии; 

• нанотехнологии; 

• биомедицина, фармацевтика. 

Для резидентов ИНТЦ предусмотрен широкий круг преференций, включающие в т.ч. 

налоговые льготы и предоставление субсидий (информация в Приложении 1). Подать заявку на 

статус резидента можно на странице ИНТЦ https://i.moscow/innovacionnyy-nauchno-

tehnologicheskiy-centr-mgu-vorobevy-gory.  

В настоящее время Правительство Москвы в рамках ИНТЦ приступило к проектированию 

первого кластера ИНТЦ - «Ломоносов», разместиться в котором смогут организации, 

осуществляющие исследовательскую деятельность по любому из 9 направлений деятельности 

ИНТЦ, и приглашает принять участие в определении инфраструктурного наполнения этого 

кластера, которое будет осуществляться исходя из потребностей потенциальных резидентов.  

Предлагаем участникам техплатформ рассмотреть возможность участия в кластере и 

проектировании его будущего облика и заполнить соответствующую анкету, направив ее 
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заместителю генерального директора Агентства инноваций Москвы Дёмину Игорю Михайловичу: 

deminim2@develop.mos.ru (Приложение 3). 

2. В связи с приближением начала отбора в программы поддержки участников Московского 

инновационного кластера в 2021 году необходимо ускорить подготовку проектных инициатив с 

участием технологических платформ в Фонд «Московского инновационного кластера» и 

обеспечить их направление Бурнашеву Константину Геннадьевичу BurnashevKG@cluster.mos.ru.  

Презентация деятельности Московского инновационного кластера, проект программы 

поддержки работы межотраслевых кластеров, информация о вступлении в кластер рассылались 

участникам совещания ранее и могут быть скачаны по адресу  

https://yadi.sk/d/m1627jwHqnAySw?w=1.  

3. Фонд Президентских грантов объявил о приеме заявок на второй конкурс грантов 2021 

года.  Фонд проводит конкурсы поддержки проектов некоммерческих организаций, в том числе в 

области науки, образования и просвещения. Заявку можно подать до 15 марта 2021 года. 

Информация о конкурсе1, а также доступ к 5-часовому он-лайн курсу по подготовке проектов для 

направления на конкурс2 размещены на сайте Фонда. 

 

Приложения: 

Приложение 1 – Письмо Агентства инноваций г. Москвы - приглашение к сотрудничеству – 1 л. 

Приложение 2 – Буклет ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» - 15 л. 

Приложение 3 - Таблица для описания основных потребностей к помещениям. 

 

Заместитель соруководителя  

Межведомственной рабочей группы  

по технологическому развитию при  

Правительственной комиссии по модернизации  

экономики и инновационному развитию России  

 

Старший директор  

по инновационной политике НИУ ВШЭ                                                А.Е. Шадрин 

 

 

 

                                                           
1 https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/contest/index 

2 https://xn--80asdbjdcwjs4g.xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/  
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