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

Экономическое развитие Зеленограда проходит интенсивными темпами, сообщил в ходе рабочего визита
на одну из экономических площадок города мэр Москвы Сергей Собянин.
Посетив экономическую площадку «Алабушево», мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о политике властей
относительно развивающихся экономических зон Зеленограда. По словам Собянина, получив контроль над ОЭЗ
«Зеленоград», правительство Москвы приступило к активному развитию промышленной территории Зеленограда.
Кроме того, для привлечения финансовых вливаний частных инвесторов, власти Москвы приняли решение о снижении
налогового бремени.
— К примеру, полностью обнуляются налоги на имущество, на землю, налог на прибыль, есть специальные льготы
по страховым платежам и ряд других льгот, — резюмировал мэр Москвы Сергей Собянин, пригласив инвесторов
к участию в развитии ОЭЗ «Зеленоград».
Вместе с тем, правительство Москвы занимается не только развитием экономической составляющей города,
но и благоустройством его территорий, созданием доступной транспортной инфраструктуры.
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.
Транспортная и инженерная инфраструктура, а также ряд основных объектов ОЭЗ были построены за счет
инвестиций в объеме 25,5 млрд. рублей, выделенных из федерального (˃9,7 млрд. рублей) и московского бюджетов
(>15,7 млрд. рублей). Это позволило создать запас мощностей для подключения к сетям новых производств.
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.
Всего в развитие производства компании-резиденты ОЭЗ инвестировали порядка 11,2 млрд. рублей и создали

порядка 4,8 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест.
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