Собянин: Промышленност ь Москвы показала рост производст ва в 2016 году
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Cтоличная промышленность продемонстрировала рост производства в прошлом году. Об этом рассказал мэр Москвы
Сергей Собянин на заседании президиума столичного правительства.
Мэр Москвы Сергей Собянин сказал: «Всего в Москве 52 объектам присвоены статус технопарка и промышленного
комплекса с соответствующими налоговыми льготами и требованиями по уровню инвестиций и заработной плате».
По словам Сергея Собянина, на этих территориях функционируют порядка полутора тысяч предприятий, а также
создано рабочих мест для семидесяти тысяч москвичей.
Как пояснил Сергей Собянин, большая часть рабочих мест представляют собой вакансии в высокотехнологичном
производстве. Мэр столицы уточнил, что в технологических парках занята большая часть молодых специалистов, а
сами технопарки, выпускающие инновационную продукцию, формируют будущий высокотехнологичный облик
российской столицы. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что за прошлый год рост столичной промышленности
составил три процента, при этом инвестиции в основной капитал увеличились на 0,7% и составили сумму 1,7 трлн
рублей.
Напомним, что Правительство Москвы занимается реализацией комплексного подхода к поддержке инвесторам в
реальном секторе экономики с 2012 года. Как пояснил мэр столицы, в качестве главного инструмента поддержки
выступают налоговые льготы. Так, технопарки и промышленные комплексы Москвы оплачивают аренду земли на
сниженным ставкам. Принятие столичными властями подобных налоговых льготных мер позволяет снизить нагрузку
на предприятия и инвесторов по выплатам в бюджет на десять - двадцать пять процентов.
Кроме того, стоит отметить, что получающие налоговые льготы технопарки и промышленные комплексы должны
полностью соответствовать прописанным в законодательстве требованиям. Согласно закону, они возлагают на себя
ряд обязательств по соответствующему использованию принадлежащих им участков земли в Москве, ведению
эффективного, с экономической точки зрения, производства и вложения инвестиций в его развитие.
На состоявшемся сегодня заседании президиума Правительства Москвы было принято решение о присвоении статуса
промкомплекса 2 промышленным предприятиям (АО «Московский машиностроительный завод «Авангард» и ЗАО
«Хамильтон Стандард-Наука»). Также статус технопарка был присвоен территории Всероссийского научноисследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
Таким образом, общее число промышленных объектов, имеющих особый статус, в российской столице достигло 52. В
их число входят 24 промышленных комплекса и 28 технопарков, которые получают налоговые льготы. На этих
территориях размещено более 1,4 тысяч предприятий, на которых занято до семидесяти тысяч человек.
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