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КОРОТКО

Меры поддержки 2017

И это нам – по зубам!

В Москве построят еще три лабораторно-промышленных комплекса. Это будут шестиэтажные здания, в которых расположатся
помещения моделирования, административные помещения, кладовые. Лабораторно-промышленные комплексы расположатся на
территории производственной зоны «Алабушево». Там будут выпускать зубные протезы и другую продукцию, которая необходима в стоматологии. В распоряжении сотрудников окажется современное оборудование, в том числе 3D-принтеры и стереолитографы. На территории лабораторных комплексов планируется сделать наземную шестиэтажную автостоянку на 900 машино-мест.
90 из них будут предназначены для людей с ограниченными возможностями здоровья. На территории паркинга также появится автомойка. Для маломобильных граждан также сделают специальные места для отдыха со скамейками. Входы в лабораторные корпуса оборудуют пандусами. А подходы к оборудованию
будут иметь необходимую ширину для поворота кресла-коляски.

Столичные программы содействия развитию промышленности
В настоящее время в Москве активно развивается промышленный потенциал, стимулируются инновационные производства и научно-технические исследования. Только за 2017 год к программе поддержки реального сектора экономики, разработанной Правительством Москвы в 2016 году, присоединились 27 компаний,
представляющих разные отрасли обрабатывающей и
инновационной промышленности.
По условиям программы, предприятия должны соответствовать определенным критериям
для получения налоговых льгот:
активно инвестировать в производство, создавать высокооплачиваемые рабочие места,
оптимально использовать территорию. Выполняя эти требования, эффективно действующие предприятия могут снизить региональную налоговую
нагрузку на 17-25%. Льготы
предоставляются по налогу на
прибыль, налогу на имущество, земельному налогу, а также
арендной плате за землю.
«Статус промкомплекса,
технопарка, резидента московских технопарков и особой экономической зоны, а
соответственно налоговые и
иные льготы, могут получить
только эффективно работающие предприятия. С момента действия программы поддержку Правительства Москвы получают уже 76 компаний: 39 промкомплексов, 33

технопарка, 4 якорных резидента технопарка», – отметил
директор Городского агентства управления инвестициями
Леонид Кострома.
Механизм поддержки реального сектора распространяется также на новые инвестиционные проекты. В этом
случае инвесторы могут получить налоговые льготы и иные
меры поддержки уже на стадии реализации проекта. Для
реализации новых инвестиционных проектов Правительством Москвы сформированы
участки для размещения проОсобая экономическая зона ния в действующее законо- зидентов будет действовать
мышленных производств.
располагает свободными ин- дательство в сфере налого- ставка 0% по налогу на приКроме того, максималь- вестиционными площадками, обложения. Так, с 2018 года быль, зачисляемому в бюдным набором льгот обеспече- доступной инженерной инфра- будет увеличен срок осво- жет города. В последующий
на столичная Особая эконо- структурой и предлагает своим бождения от уплаты земель- пятилетний период, с 2028
мическая зона, переданная в резидентам комфортный нало- ного налога для резидентов по 2033 год, она составит 5%.
2016 году в управление Прави- говый режим, льготные усло- ОЭЗ, с 5 до 10 лет. Резиден- В 2033 году и далее размер
тельству Москвы. В мае 2017 вия аренды и выкупа земель- ты и управляющие компа- ставки будет равен 12,5%.
года эта ОЭЗ была расширена, ных участков, бесплатное тех- нии ОЭЗ будут также на де«Изменения направлены
в том числе за счет присоеди- нологическое присоединение сятилетний срок освобожде- на создание благоприятных
нения технополиса «Москва», и свободную таможенную зону. ны от уплаты транспортного условий для привлечения
и получила новое название –
В июле 2017 года в Мо- налога. В течение десяти лет, инвестиций и стимулироОЭЗ «Технополис «Москва».
скве были приняты измене- с 2018 по 2028 год, для ре- вание размещения в городе

Москва и Ереван
Развитие двустороннего сотрудничества

В конце декабря прошлого года в Москве проходили ежегодно растет товарообоДни Еревана. В рамках программы Дней Московская рот и увеличиваются взаимторгово-промышленная палата (МТПП) провела кон- ные инвестиции, укрепляются
ференцию, на которой обсудили вопросы развития и связи в области здравоохранеукрепления сотрудничества между двумя столицами ния, образования и культуры.
в области внедрения цифровых технологий городскоС 2005 года практически
го управления, туризма и культуры. В конференции ежегодно на территории Ценприняли участие президент МТПП Владимир Платонов, трального административновице-президент МТПП Сурен Варданян, представители го округа Москвы проводитделовых кругов.
ся осенняя ярмарка товаров
армянских производителей
Исполняющий обязанности что сегодня будет подписана «Золотой гранат». С участием
руководителя Департамен- очередная программа сотруд- армянского бизнеса в столице
та внешнеэкономических и ничества уже на четыре года, реализуются инвестиционные
международных связей города с 2018-го по 2021-й», – сооб- проекты: создание ЕреванМосквы Игорь Ткач, выступая щил он.
ского гостевого дома, строина мероприятии, отметил, что
В ходе круглых столов тельство армянского торговоДни Еревана уже стали тради- участники обсудили актуаль- распределительного центра в
ционной площадкой для ре- ные вопросы развития цент- Юго-Западном округе, гостишения широкого спектра во- ров оказания государствен- ничного комплекса на улице
просов.
ных услуг, обменялись опы- Сущевский Вал. РассматриПредседатель комиссии по том в реализации концепции вается вопрос о возведении
финансово-кредитным и эко- «Умный город». Развитию ту- Дома Еревана на пересечении
номическим вопросам Совета ризма между Москвой и Ере- улиц Малая Тульская и Серпугорода Еревана Наира Нага- ваном было уделено особое ховской Вал.
петян отметила положитель- внимание: стороны обсудили
«Регулярно проводятся фоную динамику взаимоотноше- туристические проекты двух румы и круглые столы по разний двух столиц. «За минув- столиц и потенциал студенче- личным темам. Хочу отметить,
что наши законодательные оршие 25 лет нам удалось устано- ского туризма.
вить прочные и союзнические
Кроме того, в рамках кон- ганы власти сотрудничают не
отношения, которые насыще- ференции были подписаны первый год. Однако потенцины различными взаимовыгод- соглашения о сотрудничест- ал взаимодействия не исчерными экономическими про- ве между школами, библиоте- пан, мы обязательно будем
ектами. Так, в 2017 году пока- ками, театрами и музеями Мо- его развивать и выводить на
затель роста товарооборота со- сквы и Еревана.
новый уровень», – подчеркставил 25%, а экспорт вырос
Накануне состоялась нул Алексей Шапошников.
более чем на половину», – ска- встреча делегации Еревана с
Наира Нагапетян подзала она.
депутатами Московской го- держала московского колПо словам начальника родской Думы, где обсужда- легу. «Думаю, что дальнейуправления по внешним свя- лись планы расширения вза- шее укрепление межпарлазям Еревана Давида Геворкя- имодействия в экономиче- ментских связей приведет к
на, партнерские отношения ской и гуманитарной сферах, реализации новых программ
между Москвой и Ереваном а также укрепления межпар- в различных сферах. На мой
имеют не фрагментарный ха- ламентских связей. Предсе- взгляд, три самых перспекрактер: процесс подведения датель МГД Алексей Шапош- тивных направления нашего
итогов и одновременного пла- ников отметил, что отноше- сотрудничества – экономинирования происходит непре- ния между Москвой и Ерева- ка, культура и образование», –
рывно. «Я бы хотел отметить, ном интенсивно развиваются, заявила она.

высокотехнологичных производств. Объем инвестиций
города и инвесторов в особую
экономическую зону на территории Москвы в 2025 году
должен составить более 23
млрд руб., а количество рабочих мест увеличиться до
7,5 тысяч», – сообщает Леонид Кострома.
В Москве созданы благоприятные условия для инве- Льготы сохранятся
сторов, поэтому им выгодно Мосгордума продлила действие налоговых льгот для особой экоприходить в город и развивать номической зоны «Зеленоград»: для ее резидентов по 2021 год
бизнес. Этому способствуют будет по-прежнему действовать пониженная ставка налога на
стабильная бюджетная поли- прибыль – 12,5%. Такой размер ставки налога на прибыль, идутика, налоговое стимулиро- щего в бюджет города, предусмотрен изменениями в Налогование, сдерживание роста та- вом кодексе России, принятыми 18 ноября. «Сегодня в фокусе
рифов, растущие бюджетные внимания Правительства Москвы – инновационная деятельинвестиции, а также проводи- ность, создание, производство и реализация научно-техничемые городом меры по сниже- ской продукции, то есть то, что обеспечивает “Зеленоград”», –
нию административных ба- отметил министр Правительства Москвы, руководитель Депаррьеров.
тамента экономической политики и развития города Максим Решетников. Особая экономическая зона «Зеленоград» – это почти
На Инвестиционном портале 160 га производственной территории. Там работают 37 резидентов
Москвы представлена под- и создано почти три тысячи рабочих мест.
робная информация о льготах,
предоставляемых предприятиям в рамках программы
поддержки промышленности,
а также об Особой экономической зоне. Кроме того, на
портале в режиме онлайн
можно подать заявку на присвоение статуса промкомплекса, технопарка, якорного
резидента технопарка и резидента ОЭЗ.

Работа наперед

Отложенных трудовых договоров, заключенных высокотехнологичными компаниями и школьниками в рамках обучения в детских технопарках Москвы, теперь стало 80. Соглашения были заключены с 22 учениками из 18 школ из разных административных
округов Москвы. По условиям контрактов после получения профильного образования избранные ребята будут приняты на такие
позиции, как инженер-технолог, инженер-робототехник, инженер
по производству тканых и нетканых каркасов для композиционных
материалов, изделий из угле- и стеклопластика. Среди отложенных
должностей и помощник дизайнера на мебельном производстве.
«Отложенные трудовые договоры помогают предприятиям города решать проблемы поиска перспективных молодых специалистов. Школьник или студент может подписать такой контракт
с интересной ему компанией. В будущем молодой специалист
будет принят в штат на согласованную позицию, но только после
получения профильного образования», – отметил руководитель
Департамента науки, промышленной политики и предпринимагиями компьютерного зрения. тельства Москвы Алексей Фурсин. По его словам, этим инструВ детском технопарке на ментом с осени 2016 года активно пользуются московские высоВДНХ также будут дейст- котехнологичные компании. Отложенный трудовой договор завовать четыре лаборатории, рекомендовал себя как эффективный инструмент профессиосвязанные с робототехникой нальной навигации для московских школьников, подчеркнул он.
и другими наукоемкими технологиями. Ученики смогут Города-партнеры
собирать модели роботов и В Москве прошла конференция «Перспективы развития торгоучиться их программировать. во-экономических и гуманитарных связей между Москвой и гоРебята получат навыки про- родами-партнерами стран СНГ и Балтии». В мероприятии приектирования печатных плат. няли участие исполняющий обязанности руководителя ДепарИх научат создавать пано- тамента внешнеэкономических и международных связей города
рамное видео и делать инте- Москвы Игорь Ткач, заместитель торгового представителя Росрактивные инсталляции. Тех- сийской Федерации в Республике Беларусь Павел Шевцов, торнологическими партнерами говый представитель Республики Армения в Российской Феденовых детских технопарков рации Карен Асоян, председатель Комитета городского развития
стали крупные отечествен- Рижской городской думы Максим Толстой, другие официальные
ные и иностранные компании. лица. «Торгово-промышленная палата и Департамент внешнеэкономических связей города Москвы хотели бы позиционировать себя как площадку для постоянных встреч, в рамках которых мы сможем совместно решать стоящие перед нами задачи. Я
надеюсь, что города-участники поддержат нашу инициативу», –
сказал, открывая конференцию, Игорь Ткач.
В рамках конференции состоялась пленарная сессия «Повышение качества жизни в условиях городской среды». Специалисты обсудили передовые технологии очистки сточных вод, новое
качество жизни в условиях городской среды и методы контроля и
оценки состояния экологической составляющей города.

Теперь – дюжина!
В Москве на базе Московского политеха и на ВДНХ в
павильоне «Народное образование» открылись два
новых детских технопарка. Первый из них займется
обучением школьников основам транспортных и аэрокосмических систем. Второй будет специализироваться на робототехнике. Теперь число детских технопарков в столице достигло 12, и они доступны жителям
всех округов Москвы.
Как рассказал руководитель моделирование и прототипиДепартамента науки, про- рование. Кроме того, они осмышленной политики и пред- воят основы электротехники
принимательства Москвы и радиотехники, проектироАлексей Фурсин, проходить вания космических аппараобучение и посещать обра- тов, изучат программировазовательные мероприятия на ние микроконтроллеров, поплощадках детских технопар- знакомятся с алгоритмами
ков ежегодно смогут свыше 35 обработки видео и технолотыс. старшеклассников и учащихся колледжей.
В детском технопарке при
Московском политехе есть
четыре лаборатории: «Автоконструирование и расчеты»,
«Транспортный дизайн», «Аэрокосмическая инженерия» и
«Беспилотная техника». Учащиеся узнают об инженерии
и принципах ее использования в автомобильной индустрии, приобретут практические навыки в дизайн-проектировании транспортных
средств. С помощью современных учебных конструкторов школьники изучат физико-математические основы
космонавтики, трехмерное

Аналитики Департамента информационных технологий
г. Москвы (ДИТ) сравнили стоимость мобильного интернета в
Москве и крупных зарубежных городах, а именно – три вида тарифов на мобильную передачу данных в Москве, Барселоне, Лондоне, Стокгольме, Нью-Йорке, Сингапуре и Дубае. По данным
экспертов ДИТ стоимость 1ГБ мобильной передачи данных в
Москве для тарифов с небольшим включенным пакетом трафика по итогам 3 квартала 2017 года составила 84 рубля за 1 ГБ, в то
время как для тарифов с большим пакетом мобильной передачи
данных – 41 рубль за 1 ГБ. Приобретение большого по объему
тарифного пакета мобильной передачи данных оказалось более
выгодно. Так, экономия для пользователя составляет от 1,4 раза
в Нью-Йорке, до 5 раз в Стокгольме. В Москве – в 2 раза. Средняя же стоимость трафика в Москве – самая низкая. В сравнении с Нью-Йорком мобильный интернет обойдется в 5-8 раз дешевле (в зависимости от объема пакета, максимальная разница –
для самых объемных пакетов мобильной передачи данных), с Лондоном – в 3-4 раза. «Мобильный интернет в Москве – один из
самых доступных среди крупных зарубежных стран. Подобное
низована межведомственная положение обеспечено еще и тем, что стоимость трафика близка
группа по созданию рабочих к минимально возможной. Снижение цен вряд ли ожидается, так
мест на новых территориях как это сделает услугу нерентабельной для самих операторов», –
столицы, – подчеркнул Вла- отметил руководитель направления «Аналитика» Департамента
димир Жидкин. – Уже созда- информационных технологий города Москвы Иван Бутурлин.
но более 100 тыс. мест прилоНовое назначение
жения труда».
Владимир Жидкин также Генеральным директором ГУП «Мосгортранс» назначен Леонид
рассказал, что Генеральный Павлович Антонов. На этом посту он сменит Евгения Михайлова,
план и схема территориаль- возглавлявшего предприятие более четырех лет. Леонид Антонов
ного развития ТиНАО предус- начал трудовую деятельность в ГУП «Мосгортранс» в 1986 году –
матривают создание здесь не более 30 лет назад, и с 2013 года работал в должности заместитеменее десяти индустриальных ля генерального директора Мосгортранса. В этой должности он
парков. «В этой работе будут курировал все вопросы, связанные с управлением эксплуатациактивно участвовать не только онными площадками предприятия, развитием наземного городгородские структуры, но и ин- ского транспорта, работой подвижного состава на маршрутах. За
весторы», – рассказал В. Жид- время трудовой деятельности Леонид Антонов не раз получал гокин. По его словам, в развитие сударственные и ведомственные награды. В числе прочего он наТиНАО уже вложено более 800 гражден Почетной грамотой Союза транспортников Российской
млрд рублей бюджетных и вне- Федерации, ему присвоено звание –Почетный работник транбюджетных инвестиций.
спорта и связи Москвы.

Ввод в эксплуатацию
В индустриальном парке «Внуково
Логистик» – новый складской комплекс
Индустриальный парк «Внуково Логистик» продолжает активно развиваться, сообщил руководитель столичного Департамента развития новых территорий
Владимир Жидкин. «Недавно здесь введен в эксплуатацию очередной объект, – уточнил он, – это логистическо-складской комплекс площадью порядка
50 тыс. кв. м».
Как ранее сообщал замести- а со временем и станции метель мэра Москвы по вопро- трополитена.
сам градостроительной полиВладимир Жидкин отметики и строительства Марат тил, что под строительство
Хуснуллин, территория около объектов нежилой недвижиВнукова будет активно осва- мости в ТиНАО потенциально
иваться именно с точки зре- может быть выделено около 28
ния создания здесь большого тыс. га земельных площадей.
количества объектов для орга- «Сейчас из всего этого объенизации новых рабочих мест. ма освоено лишь 5%», – скаДля этого, по словам Марата зал Владимир Жидкин.
Хуснуллина, здесь планирует«По поручению мэра Мося строительство новых дорог, сквы Сергея Собянина орга-

Самый доступный

