Собянин: Особая экономическая зона в Зеленограде получит новый импульс
развит ия
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Высокот ехнологическое производст во в Москве получило дополнит ельный ст имул
благодаря организации особой экономической зоны, в сост ав кот орой входят пят ь
площадок. Предпринимат ели, от крывшие производст во в эт их условиях, получают
сущест венные налоговые льгот ы от государст ва. Об эт ом рассказал мэр Москвы Сергей
Собянин, 14 июля совершивший рабочий визит в «Алабушево» — важную площадку ОЭЗ в
Зеленограде. Мэр пригласил инвест оров занят ься развит ием перспект ивных направлений
производст ва на льгот ных условиях.
— Полностью обнуляются налоги на имущество, на землю, налог на прибыль, есть специальные льготы по страховым платежам и
ряд других льгот, — сообщил Собянин.

Собянин рассказал о том, что экономическая зона уже сейчас активно развивается. На площадках
работает около восьми тысяч человек, зарегистрировано свыше 40 резидентов. Общая площадь пяти
площадок в Москве составляет 207,5 га.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, московская особая экономическая зона —
неофициальное название ОЭЗ «Зеленоград» — была создана постановлением правительства РФ в
2005 году. Год назад полномочия по ее управлению были переданы правительству Москвы. В мае
2017 года власти приняли решение о ее расширении. В настоящее время у московской ОЭЗ
«Зеленоград» пять площадок: «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», расположенные в
Зеленограде, и технополис «Москва», находящийся в Печатниках. Их общая площадь составляет
207,5 га.
Основной площадкой развития экономической зоны является «Алабушево». Здесь работают 15
компаний-резидентов. Их вложения в развитие своих производств оценивают в свыше 7 млрд руб. В
целом в развитие производства резиденты инвестировали около 11,2 млрд руб. Всего на территории
ОЭЗ в настоящее время 41 резидент.
19 января 2017 года в «Алабушево» был введён в эксплуатацию новый таможенный пост. Текущим
летом планируется завершить строительство административно-делового центра (АДЦ ) общей
площадью 17,8 тыс. кв.м для размещения непроизводственных подразделений компаний-резидентов.
Помимо арендопригодных площадей в здании АДЦ предусмотрены два конференц-зала (на 200 и 250
мест), зал для совещаний (на 80 мест), переговорные комнаты, столовая (на 100 посадочных мест),
буфет-бар (на 30 мест). Также здесь ведутся проектно-изыскательские работы для строительства на
площадке «Алабушево» трех инновационных лабораторно-промышленных корпусов общей площадью
28,5 тыс. кв.м и многоуровневого паркинга на 900 машиномест (7,2 тыс. кв.м). Кроме того, в
завершающей стадии находится строительство ряда объектов, возводимых за счёт компанийрезидентов.
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