В Москве создан седьмой т ехнопарк
24.02.2015
В рамках заседания Президиума Правительства Москвы было принято решение присвоить статус управляющей организации
седьмого технопарка ОАО «Калибр». Он расположен недалеко от метро «Алексеевская», на северо-востоке столицы и
занимает часть промышленной зоны № 14-1 в Останкинском районе.
Мэр города Сергей Собянин рассказал, что в седьмой технопарк входят 10 компаний-резидентов и около 300 фирм. Здесь
работают более 4 тысяч человек, а площадь научно-производственной площадки — 9 гектар.
По мнению аналитиков, в ближайшие несколько лет технопарк привлечет более 50 резидентов. Планируется вложить в
развитие комплекса более 300 миллионов рублей, создать около 900 рабочих мест.
Также и 10 других компаний получили статус московских технопарков. Резидентами технопарка «Москва» стали 4 компании ООО «Арт-лайн технолоджи», ведущая работу в области производства автоспортивной техники; ООО «Кнопп»,
разрабатывающая компьютерные технологии, программное обеспечение; ООО «Комбелл», предоставляющая услуги центра
обработки данных; ООО «Медплант», производящая медицинские изделия, лекарственные средства.
В технопарк «Слава» в качестве резидента вошло ЗАО «Научно-производственное предприятие «Экоинвент», разработчик
изделий машиностроения, приборостроения и учебно-методических комплексов для образовательных учреждений
профессионального образования.
Резидентом технопарка «Строгино» стало ООО «НПФ СИГНУР», осуществляющее разработку и производство технологии и
изделий машиностроения, приборостроения. Резидентом технопарка «Мосгормаш» стала компания ООО «ЛЕД-Эффект»,
которая занимается разработкой и производством технологий и изделий в сфере энергоэффективности и энергосбережения.
Статус резидентов технопарка «Сапфир» получили 3 компании: ООО «Научно-производственный центр оптикоэлектронных
приборов ОПТЭЛ», ЗАО «Техград-Русь-Коннектор» , ООО «Конструкторское бюро специального приборостроения». Эти
компании планируют инвестировать в создание инновационных производств более 3,26 миллиарда рублей.
Для компаний, которые приняты в качестве резидентов, создаются специальные условия, в том числе и финансовые. Таким
образом московские власти стимулируют развитие высокотехнологичных производств. Например, установлена пониженная
ставка налога на прибыль, отчисляемого в городской бюджет. Ставка составит 13,5 процента. Не будут эти компании платить
налог на имущество организаций. Все льготы предоставлены на 10 лет со дня присвоения статуса резидента.

Адрес страницы: http://vyhino-zhulebino.mos.ru/presscenter/news/detail/1607501.html

Управа района Выхино-Жулебино города Москвы

