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Власти планируют развивать в Москве авиационную отрасль промышленности, сообщил Сергей
Собянин, посещая авиаконструкторское бюро «Сухой».
Сергей Собянин отметил, что это направление уже играет достаточно заметную роль в экономике
российской столицы, а московский авиапром, в свою очередь, — в данной отрасли в целом по России.
«Площадка Москвы является центром компетенции российского авиастроения», — заявил столичный
градоначальник.
По словам Сергея Собянина, не мене 35 тысяч москвичей трудятся только непосредственно
на авиационных производствах, а с учётом смежных областей, затрагивающих эту наукоёмкую
отрасль, с авиапромом связана работа почти 100 тысяч жителей Москвы.
Разумеется, столичные власти заинтересованы в дальнейшем развитии столь перспективной
и создающей множество высокотехнологичных рабочих мест отрасли. В этом направлении будут
приложены все необходимые усилия, пообещал мэр.
В частности, одним из возможных путей для развития авиационной промышленности в Москве
является создание в ней авиастроительного кластера. В ходе своего сегодняшнего визита
в конструкторское бюро «Сухой» Сергей Собянин подтвердил, что правительство российской столицы
всерьёз рассматривает такую возможность.
Вновь созданный авиастроительный кластер может объединить столичные производственные
площадки «Объединенной авиастроительной корпорации», профильные вузы
и научно-исследовательские институты, а также компании смежных профилей. Всё вместе это
составит около 70% научных и конструкторских разработок отечественной авиационной
промышленности. А это, в свою очередь, позволит ещё эффективнее развивать отрасль дальше —
создавать в Москве новые профильные производства, технопарки, центры, в которых молодых учёных
будут привлекать к работе по совершенствованию отечественных самолётов, а школьников смогут
заинтересовать в работе инженеров и авиаконструкторов.
В создании кластера заинтересованы как авиастроительные компании, так и жители столицы:
первые получат от правительства Москвы налоговые льготы, создавая инновационные рабочие места
с достойными социальными гарантиями для последних. Таким образом действует целый ряд уже
существующих производственных кластеров в столице.
Сейчас в Москве уже действуют несколько десятков предприятий авиапрома, включая подразделения
«Объединенной авиастроительной корпорации», ГК «Ростех» и такие исследовательские центры,
как НИАТ, ВИАМ, Ц ИАМ или ГосНИИАС.

Адрес страницы: http://svao.mos.ru/presscenter/news/detail/2329284.html

Префектура СВАО города Москвы

