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Между мэрией Москвы и НИЦ «Курчатовский институт» было подписано официальное соглашение
о взаимовыгодном сотрудничестве. Эта важная церемония состоялась в мэрии первопрестольной. На ней
присутствовали и мэр Сергей Собянин, и руководитель «Курчатовского института» Михаил Ковальчук.
«Подписываем соглашение о сотрудничестве с научно-исследовательским центром России, с одним из крупнейших
институтов России и Москвы», — заявил Собянин.
В ближайшем будущем на его базе будет организована работа детского технопарка, в котором ребята смогут
заниматься развитием ядерных, когнитивных и биотехнологий. В НИЦ начнет свою работу и центр с уклоном
на инновационное творчество.
Это соглашение позволит «Курчатовскому институту» стать крупнейшим в Москве, уточнил Собянин.
Соглашение предусматривает организацию взаимодействия сторон по развитию технопарка, созданного в августе
2016 г. в НИЦ «Курчатовский институт».
Ранее распоряжением Правительства Москвы от 25 августа 2016 г. № 440-РП НИЦ «Курчатовский институт» был
присвоен официальный статус управляющей компании технопарка, что дало ему право воспользоваться налоговыми
льготами, предусмотренными законодательством города Москвы.
Этот пакет льгот снижает налоговую нагрузку по региональным налогам до 25%.
Курчатовский институт был основан в 1943 г. В 2010 г. преобразован в Национальный исследовательский центр.
В нём сейчас работает более 12 тыс. человек, в т. ч. на основной площадке по адресу: площадь Академика
Курчатова, вл.1, где расположен технопарк, — более 5 тыс. человек.
Курчатовский институт обладает уникальной исследовательско-технологической базой и является одним
из основных исполнителей подготовки «дорожной карты» развития ядерной медицины в России.
Ц ентры коллективного пользования оборудованием, созданные в НИЦ «Курчатовский институт», располагают
уникальными научными комплексами и лабораториями в области медицинских доклинических исследований,
радиомедицины, электрофизики, энергетики, нано-, био-, нейро-, информационных и когнитивных наук и технологий.
С 2011 г. НИЦ «Курчатовский институт» реализует образовательный «Курчатовский проект «От знаний к практике»,
в котором приняли участие 300 учителей и 65 тыс. учеников 7–11 классов московских школ. В 37 школах Москвы были
созданы центры междисциплинарного образования, где школьники реализуют собственные исследовательские
проекты под руководством учёных института.
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