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О ходе реализации проекта по созданию инновационного территориального кластера «Зеленоград»
В 2012 году Министерством экономического развития Российской Федерации сформирован перечень пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров. По результатам конкурсного отбора в перечень включен инновационный территориальный кластер «Зеленоград», расположенный на территории города Москвы.
Создание территориального инновационного кластера «Зеленоград» имеет своей целью дальнейшее прогрессивное развитие экономики города Москвы.
В настоящий момент в состав участников инновационного территориального кластера «Зеленоград» вошли более 70 предприятий, в их числе такие ведущие организации Зеленоградского административного округа города Москвы (далее - округ) как: ОАО «НИИМЭ и Микрон», ОАО «НИИ «Субмикрон», ЗАО «Нанотехнология-МДТ», ОАО «НИИ «Компонент», ИППМ РАН, группа компаний «Элвис», ЗАО «ПКК «Миландр», ОАО «Зеленоградский инновационно-технологический центр», ЗАО «Ангстрем-Телеком», а также многие другие зеленоградские научно-промышленные организации.
Специализация участников кластера объединяется в три основных направления: микро- и наноэлектроника, электронные приборы и аппаратура, комплексные технические IT-системы на базе электронных приборов и аппаратов.
В результате деятельности кластера планируется к 2017 году повысить привлекательность территории Зеленограда для инвестиций, увеличить объемы производимой продукции и долю экспорта, создать новые высокотехнологичные рабочие места.
В целях дальнейшей реализации проекта по созданию инновационного территориального кластера «Зеленоград», в рамках полномочий префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы, определенных постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2010 года № 157-ГШ «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы»:
 1.	Принять к сведению информацию о ходе реализации проекта по
созданию      инновационного      территориального      кластера      «Зеленоград»
и  рекомендовать   организациям   науки   и  промышленности   округа  в  срок
до 1 ноября 2013 года заключить с казенным предприятием города Москвы
«Корпорация  развития  Зеленограда»  договоры  о  координации  участников
инновационного территориального кластера «Зеленоград».
 2.	Просить   казенное   предприятие   города   Москвы   «Корпорация
развития    Зеленограда»    (Зайцев    В.В.)    провести    по    согласованию    с
Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города
Москвы в 2014 году мониторинг профессий и специальностей, востребованных
среди  организаций-участников  инновационного  территориального  кластера
«Зеленоград».
 3.	Заместителю префекта Новожилову А.Е.:

 3.1.	после выполнения пункта 2 настоящего распоряжения в месячный
срок    организовать    проведение    коллективного    обсуждения    вопроса    о
подготовке      кадров      для	организаций-участников      инновационного
территориального кластера «Зеленоград» на базе   вузов и колледжей округа с
участием сторон-участников вопроса;
 3.2.	в    срок   до    1    ноября    2013    года    на    основе    информации,
представленной   казенным   предприятием   города   Москвы   «Корпорация
развития   Зеленограда»   (Зайцев   В.В.),   создать   на   официальном   сайте
префектуры округа и портале «Наука, промышленность и инновации» разделы,
посвященные вопросам создания и развития инновационного территориального кластера «Зеленоград», в целях информирования жителей и предпринимателей округа;
 3.3.	в срок до 1 декабря 2013 года совместно казенным предприятием
города   Москвы    «Корпорация    развития    Зеленограда»    (Зайцев   В.В.)
подготовить предложения по созданию экспертного совета на базе Совета
директоров организаций науки и промышленности Зеленограда;
 3.4.	в 2014 году сформировать коллективные выставочные экспозиции
округа     в     международных     выставочно-ярмарочных     и     конгрессных
мероприятиях,    проводимых    на   территории    города   Москвы,    с   учетом
приоритета     участия     в     них     организаций-участников     инновационного
территориального кластера «Зеленоград», а также в целях позиционирования
указанного проекта.

 4.	Не реже двух раз в год заслушивать на заседаниях Совета директоров
организаций   науки  и   промышленности  Зеленограда  информацию   о  ходе
реализации проекта по созданию инновационного территориального кластера
«Зеленоград».
 5.	Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя префекта Новожилова А.Е.
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