Собянин от мет ил рост производст ва в московской промышленност и
28.03.2017
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил сегодня о том, что столичная промышленность показала
рост производства в прошлом году.
— В целом за прошедший год московская промышленность выросла на 3%, а инвестиции в основной
капитал на 0,7% и достигли 1,7 трлн руб., — уточнил мэр Москвы Собянин.
На данный момент в городе работает достаточно большое количество технопарков и промышленных
комплексов. По данным Собянина, их количество составляет 52 единицы. Все они имеют возможность
получения налоговых льгот. Но при этом предприятия должны обеспечивать своим сотрудникам
соответствующий уровень заработной платы.
В настоящее время в промышленной сфере деятельности работает более 70 тысяч жителей Москвы.
Начиная с 2012 г. 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.
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.
На заседании Президиума Правительства 28 марта 2017 г. было принято распоряжение о присвоении
статуса промышленного комплекса 2 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) 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. По итогам 2016 г. рост промышленного производства в Москве составил
3%. Объем инвестиций в экономику города вырос на 0,7% и достиг 1,7 трлн. рублей.
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