Собянин от мет ил рост производст ва в московской промышленност и
28.03.2017
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, чт о за прошедший год промышленност ь Москвы
выросла на т ри процент а, а объем инвест иций в промышленност ь сост авил почт и 1,7
т риллиона рублей.Т акое заявление глава города сделал во время заседания президиума
ст оличного правит ельст ва.
Сергей Собянин отметил, что значительную часть промышленности Москвы составляют
высокотехнологичные производства. Подобные производства базируются на основе технопарков
и промышленных комплексов.
— Всего в Москве 52 объектам присвоены статус технопарка и промышленного комплекса, — сказал
Сергей Собянин. — На этих объектах работают около 1,5 тыс. предприятий и более 70 тыс. человек.
За счет снижения налоговой нагрузки, технопарки смогут предоставить большее количество рабочих
мест. Значительную часть рабочих мест занимает молодежь, которая занимается созданием
высокотехнологичной продукции, добавил мэр. При получении статуса технопарка,
компании-резиденты пользуются пониженными налоговыми ставками, которые были введены
столичными властями для стимулирования производств.
Начиная с 2012 года правительство Москвы формирует комплексную систему поддержки
предприятий и инвесторов в реальном секторе экономики города. Основным инструментом
поддержки являются налоговые льготы, а также снижение ставок арендной платы за землю,
которые получают городские технопарки и промкомплексы.
В частности для промкомплексов и технопарков снижены налоговые ставки на прибыль,
на имущество, налог на землю. Также для них снижена арендная плата.
При этом, получая льготы, технопарки и промышленные комплексы должны соответствовать
требованиям, установленным законодательством — 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.
Также сегодня на было принято распоряжение о присвоении статуса промышленного комплекса двум
промышленным предприятиям — АО «Московский машиностроительный завод «Авангард»
и ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», а также статуса технопарка 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. На этих территориях
размещено свыше 1450 крупных, средних и малых предприятий, на которых трудится 70 тысяч
человек.
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