Участ вуй в «Т ЕХНОПОЛИИ»
07.10.2014
На т еррит ории Т ехнополиса «Москва» с 14 по 16 окт ября пройдет форум «От крыт ые
инновации» - глобальная дискуссионная площадка, кот орая будет посвящена новейшим
т ехнологиям и перспект ивам международной кооперации в област и инноваций.
В рамках Форума планируется проведение чемпионат а по уникальной экономической игре «Т ехнополия», которая была разработана Технополисом «Москва» для того, чтобы в игровой форме
рассказать о том, что такое инновации, инвестиции, стартапы, патенты, прототипы, опытное и
серийное производство.
Т ехнополия – это экономическая игра, в которой участник выступает в роли резидента Технополиса.
В распоряжении есть особая валюта – Технологии. За нее можно покупать, арендовать или продавать
свою интеллектуальную собственность в виде патентов на изобретения.
Цель игры – собрать наибольшее количество патентов, создать передовые инновационные
производства и стать главным инноватором. 11 октября, в субботу в 12:00 в Конгресс-центр
Технополиса за право сыграть в финальную игру с первыми лицами города сразятся 112 человек и 14
команд. Победит ели игры выйдут в финал чемпионат а, кот орый сост оит ся 15 окт ября в
17:00.
Всем победителям будут вручены сертификаты на годовое посещение всех мероприятий и выставок
Политехнического музея на 2 лица.
Для участия в финале Чемпионата необходимо осуществить электронную регистрацию на сайте
форума «Открытые инновации» forinnovations.ru в разделе выставка – условия участия – получить
билет на выставку.
Технополис «Москва» - центр притяжения инновационных производств. Это специализированная
территория для развития высокотехнологичных производств, расположенная в непосредственной
близости от центра столицы.
Ц ель развития Технополиса – формирование инновационной экосистемы города путем
предоставления максимально благоприятных условий для размещения российских и зарубежных
высокотехнологичных компаний. Проект реализуется под руководством Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы.
Технополис «Москва» - это 340000 кв.м. производственных площадей, 35000 кв.м. офисных площадей
и сервисных зон, значительные доступные энергетические мощности, поддержка Правительства
Москвы, круглосуточный специализированный таможенный пост, а также льготная ставка по налогу
на прибыль в размере 15,5%.
Посмот рет ь видеоролик о Т ехнополисе "Москва"
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