Собянин: экономика Москвы преодолела кризис и возвращает ся к рост у
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Оздоровление экономики Москвы от мет ил мэр города Сергей Собянин в своем выст уплении перед
депут ат ами Мосгордумы.
По результатам 2015 и начала 2016 года наблюдается выход экономики столицы из периода острого кризиса
и поворот ее в сторону роста, сообщил Собянин. Так, по его словам, уровень инвестиций в Москве в 2015 году
увеличился на 1,6%, также повысился уровень промышленного производства, возросло потребление электроэнергии.
В этом году также отмечается тенденция повышения инвестиционной активности.
— Если же сравнивать с 2010 годом, то в экономику Москвы ежегодно вкладывается на 60% больше инвестиций, чем
шесть лет назад, — заявил Собянин.
Мэр добавил, что в столице возросло число индивидуальных предпринимателей до 250 тысяч. Большую роль
в оздоровлении экономики играет повышение темпов строительства новых промышленных объектов. Как ранее
сообщал Собянин, за последние 6 лет в Москве построено и введено в эксплуатацию более 100 промышленных
объектов общей площадью свыше 700 тысяч квадратных метров производственных площадей.
Особенно активно в столице развиваются технопарки. В настоящее время в Москве работает 26 технопарков. Объем
инвестиций в развитие этих производственных площадок за 5 лет составил 58,6 млрд. рублей. Городские меры
поддержки технопарков включают налоговые льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу
на имущество, а также снижение ставок арендной платы за землю. Применение этих льгот позволяет технопаркам
и их резидентам уменьшать налоговую нагрузку по региональным налогам до 25% по сравнению с «обычным»
уровнем.
Для получения налоговых льгот, технопарки должны соответствовать ряду условий в области инвестиций, размеров
фондов оплаты труда, выплачиваемой заработной платы и других. Технопарки также должны обеспечить
использование не менее 80% площади зданий для осуществления основной деятельности предприятий-арендаторов
(производство, научные исследования и разработки).
Данные критерии призваны стимулировать рациональное использование земельных участков, выплату достойной
заработной платы работникам, осуществление инвестиций в развитие производства. Льготы по налогу на прибыль
и налогу на имущество предусмотрены также для предприятий, являющихся якорными резидентами технопарков.
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