Собянин рассказал о планах развит ия особой экономической зоны в Зеленограде
14.07.2017

В Москве продолжают развиват ь экономику. Примером т ому являет ся создание и развит ие особой
экономической зоны (ОЭЗ) «Зеленоград». Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил принят ь участ ие всех
желающих в инвест ировании ОЭЗ. Об эт ом Собянин сообщил в ходе своего визит а на одну
из производст венных площадок.
— На площадках создано уже около полумиллиона производственных площадей, работают около 8 тыс. человек,
и на всех площадках идет достаточно интенсивное развитие, — отметил Собянин.
Мэр Москвы подчеркнул, что будущим инвесторам государство предоставит целый ряд льгот, к примеру, исчезнут
налоги на имущество, на землю, на прибыль и ряд других.
Особая экономическая зона технико-внедренческого типа была создана в Зеленограде в 2005 г.
В 2016 г. в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В. В. Путина управление ОЭЗ передано
Правительству Москвы.
Первоначально ОЭЗ включала 2 площадки — «Алабушево» и Московский институт электронной техники (МИЭТ).
В 2015 г. в её состав вошли территории зеленоградских НИИ молекулярной электроники и завода «Микрон».
В апреле 2017 г. территория ОЭЗ была вновь расширена — в её состав вошли: территории заводов «Ангстрем»
и «Ангстрем-Т», технополис «Москва», расположенный на Волгоградском проспекте.
Таким образом, был создан резерв площадей для организации в ОЭЗ новых высокотехнологичных производств
и привлечения инвестиций.
В настоящее время в состав Московской ОЭЗ входят 5 площадок общей площадью 207,5 га, в т. ч.: площадка
«Алабушево» — 142,1 га; площадка «МИЭТ» — 4,5 га; площадка «Микрон» — 13,3 га; площадка «Ангстрем» — 15,2
га; технополис «Москва» — 32,4 га.
На территории ОЭЗ работает 41 высокотехнологичная компания-резидент, осуществляющие деятельность в сфере
микроэлектроники, приборостроения, информационных и телекоммуникационных технологий, производства
медицинского оборудования и др.
Всего в развитие производства компании-резиденты ОЭЗ инвестировали порядка 11,2 млрд. рублей и создали
порядка 4,8 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест.
Общий объём инвестиций потенциальных резидентов ОЭЗ может составить 4,37 млрд. рублей, количество рабочих
мест — 842.
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