Собянин: Промышленност ь Москвы показала рост производст ва в 2016 году
28.03.2017
Промышленност ь в Москве показывает рост . Ит ог работ ы предприят ий за прошлый год
подвёл мэр Москвы Сергей Собянин на заседании Президиума Правит ельст ва ст олицы.
— В целом за прошедший год московская промышленность выросла на 3%, а инвестиции в основной
капитал на 0,7% и достигли 1,7 трлн руб. , — сказал Сергей Собянин.
Собянин отметил, что в Москве 52 предприятиям был дан статус промышленного комплекса или
технопарка. А это значит, что у этих объектов появились дополнительные налоговые льготы, а также
снижена плата за аренду земли. Напомним, что данные меры в отношении предприятий с таким
статусом власти Москвы стали вводить с 2012 года. В свою очередь, эти объекты принимают на себя
ряд обязательств и должны неизменно соответствовать своему уровню.
Стоит отметить, что применение этих льгот позволяет промышленным предприятиям и инвесторам
снизить нагрузку по платежам в городской бюджет на 10–25% по сравнению с «обычным» уровнем.
При этом, получая льготы, технопарки и промышленные комплексы должны соответствовать
требованиям, установленным законодательством, и принимают на себя обязательства:
— рационально и целевым образом использовать принадлежащие им земельные участки — для
инновационной деятельности и производства промышленной продукции;
— инвестировать в развитие производства и обеспечивать его экономическую эффективность;
— выплачивать достойную заработную плату работникам.
Добавим, что сегодня на заседании Президиума Правительства было принято распоряжение
о присвоении статуса промышленного комплекса еще 2 промышленным предприятиям —
АО «Московский машиностроительный завод «Авангард» и ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука».
А также статус технопарка был присвоен территории Всероссийского научно-исследовательского
института рыбного хозяйства и океанографии.
Таким образом, с учётом ранее принятых решений в Москве будет действовать 52 территории,
имеющие особый статус (24 промышленных комплекса и 28 технопарков) и налоговые льготы.
На этих территориях размещено свыше 1450 крупных, средних и малых предприятий, на которых
трудится 70 тыс. человек.
Развитие технополисов и промкомплексов стало одним из ключевых факторов развития московской
промышленности в целом.
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