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МГУ не хватает «Ноева ковчега»
Порядка 110 млрд. рублей будет вложено в создание технологической долины МГУ площадью 100 га.
65% средств направят на строительство и развитие лабораторий университета. Такие данные
озвучил ректор МГУ Виктор Садовничий на встрече с президентом России Владимиром Путиным перед
260-летним юбилеем МГУ, который будет праздноваться 25 января.
«Мы хотим построить научно-технологическую долину впервые в России и даже в мире. У нас есть
территория площадью 100 га. Планируем, чтобы достижения фундаментальной науки, достижения
ученых могли быть перенесены в лаборатории, в центры коллективного пользования», – заявил
Виктор Садовничий на встрече с президентом. Ректор подчеркнул, что Москва проделала очень
большую работу по согласованию объемов строительства. «Проект долины – это 110 млрд. рублей, из
них примерно 65% пойдут на развитие и строительство лабораторий Московского университета, а
остальное – те средства, которые позволят реализовать проект», – добавил он.
На прошлой неделе в департаменте градостроительной политики города Москвы была создана
рабочая группа для реализации второго этапа развития территории МГУ им. М.В. Ломоносова.
Соответствующее распоряжение подписал руководитель департамента Сергей Лёвкин, который
возглавит временный коллектив. «Рабочая группа является коллегиальным органом. Ее цель –
обеспечить взаимодействие исполнительной власти Москвы при рассмотрении вопросов, касающихся
подготовки и утверждения проекта планировки территории, проектирования и строительства
капитальных объектов, в том числе социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на
территории МГУ и прилегающих к нему участках», – пояснил Сергей Лёвкин. По его словам,
застройка будет ограничена проспектом Вернадского, Ломоносовским проспектом и границей жилых
кварталов вдоль Мичуринского проспекта и улицей Удальцова (ЗАО).
В результате реорганизации территории МГУ и прилегающих к нему территорий будут построены
объекты социального значения, в том числе благоустроенные общежития для студентов, школаинтернат для одаренных детей, учреждения культуры, в том числе филиал Политехнического музея.
Также планируется создать природные комплексы и прогулочные зоны.
Появятся там и уникальные объекты. Виктор Садовничий на встрече с президентом рассказал, что
МГУ выдвинул грандиозную идею – создание депозитария, «Ноева ковчега», где будут храниться
живые клеточные материалы всех живых существ на планете. «Мы выиграли самый крупный грант –
750 млн. рублей, который распределяет Совет по науке и образованию. Есть разные банки хранилищ,
но они локальные, а мы замахнулись на то, чтобы сделать общий», – пояснил ректор МГУ. По его
словам, это масштабное хранилище будет построено в новой долине. Виктор Садовничий уточнил, что
МГУ уже приступил к реализации проекта. Ожидается, что научно-техническая долина может
появиться уже к 2018 году.
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