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

Власт и Москвы приняли решение о развит ии особой экономической зоны (ОЭЗ
«Зеленоград»). В наст оящее время в сост аве экономической зоны находят ся пят ь
площадок — чет ыре в Зеленограде и т ехнополис «Москва». Об эт ом уведомил Сергей
Собянин во время визит а на одну из площадок ОЭЗ «Алабушево».
— На площадках создано уже около полумиллиона производственных площадей, работают около 8
тыс. человек, и на всех площадках идет достаточно интенсивное развитие, — подчеркнул Собянин.
Собянин пригласил инвесторов к участию в развитии особой экономической зоны, отметив, что
данный проект может быть интересен тем, кто развивает высокотехнологичное производство.
Согласно федеральному и региональному законодательству, для площадок ОЭЗ в Москве полностью
обнулены налоги на имущество, землю и прибыль. Также имеются льготы по страховым платежам.
Особая экономическая зона технико-внедренческого типа была создана в Зеленограде в 2005 г.
В 2016 г. в соответствии с поручением президента РФ управление ОЭЗ передано правительству
Москвы. В настоящее время в состав московской ОЭЗ входят пять площадок общей площадью 207,5
га, в т. ч.:
—
—
—
—
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«Алабушево» — 142,1 га;
«МИЭТ» — 4,5 га;
«Микрон» — 13,3 га;
«Ангстрем» — 15,2 га;
«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.
В настоящее время основной площадкой развития ОЭЗ является «Алабушево». На ней работают 15
компаний-резидентов, вложивших в развитие своих производств свыше 7 млрд. рублей. Здесь же
сконцентрированы свободные земельные участки ОЭЗ общей площадью немногим более 28 га.

В 2017 г. продолжится реализация городской программы благоустройства территорий Зеленограда.
В течение весенне-летнего сезона в городе планируется выполнить текущий и капитальный ремонт
50 дворов и 43 территорий образовательных учреждений. В ходе этих работ будут приведены
в порядок 25 детских и спортивных площадок, отремонтированы газоны и асфальтобетонные
покрытия, установлены новые ограждения, лавочки и другие малые архитектурные формы. Кроме
того, осуществляется ремонт 25 контейнерных площадок для сбора мусора.
Из более крупных объектов в 2017 г. в Зеленограде запланировано благоустройство парка —
бульварной зоны на Сосновой аллее, а также пяти «знаковых» мест, пользующихся большой
популярностью среди жителей. Это — Школьное озеро (западная часть), Большой городской пруд,
Зеленый бор в 23 микрорайоне, Быково болото и пешеходная зона в 8 микрорайоне. Наиболее
интересными и важными объектами благоустройства 2017 г. в Зеленограде являются историческая
площадь Юности и уникальный парк «Площадь часов».
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