Собянин: Правит ельст во Москвы присвоит "Авангарду" ст ат ус
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Этот год является юбилейным для московского предприятия «Авангард» - 75 лет. Глава
Москвы Сергей Собянин сегодня лично посетил данный завод, где отметил, что власти столицы
решили присвоить заводу статус промышленного комплекса Москвы.
- Насколько я знаю, «Авангарду» исполняется на следующей неделе 75 лет. Это настоящий юбилей. С
учетом того, что еще в начале 2000-х гг. предприятие фактически останавливалось. Сегодня оно
является флагманом не только отрасли, но и одним из лучших предприятий в мире, которое
выпускает такого рода продукцию, - отметил градоначальник Москвы Собянин.
Необходимо также подчеркнуть, что присвоение данного статуса предприятию позволит ему
получать льготы на налогообложение завода. Льготы на налоги составят ориентировочно 20%, что в
целом существенно повлияет на денежный оборот завода. Во время осмотра завода, Сергей Собянин
также возложил надежду, что вырученные с налогов деньги пойдут на общее развитие предприятия.
Концерн ВКО " Алмаз-Антей" был создан в 2002 г. в рамках Федеральной целевой программы
" Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса на 2002–2006 гг."
В структуру Концерна входят порядка 60 научных организаций и промышленных предприятий из 18
регионов России, специализирующихся на разработке и производстве средств воздушно-космической
обороны и смежной продукции. 100% акций Концерна находятся в федеральной собственности.
В Москве расположены 12 исследовательских и производственных предприятий " Алмаз-Антея" с
общей численностью работающих более 19 тыс. человек, включая АО " Московский
машиностроительный завод " Авангард" . Завод «Авангард» расположен по адресу: ул. Клары Ц еткин,
д. 33 (САО). Он был создано в 1942 г. в целях организации серийного выпуска авиационных моторов.
В настоящее время на заводе работают 2,7 тыс. сотрудников. Средняя зарплата превысила 83 тыс.
руб. в месяц. Только за 2011-2015 гг. объем выпускаемой продукции увеличился более чем в три раза.
АО «Московский механический завод «Авангард» станет 23-м московским предприятием, получившим
статус промышленного комплекса и, соответственно, налоговые льготы по налогу на прибыль, налогу
на имущество, земельному налогу и арендной плате за землю.
В настоящее время на заводе работают 2739 сотрудника. Средняя заработная плата превысила 83
тыс. рублей в месяц. В конце 2016 г. завод " Авангард" обратился в Правительство Москвы с просьбой
предоставить ему статус промышленного комплекса. Это позволит заводу получить налоговые
льготы, предусмотренные законодательством Москвы, и будет способствовать дальнейшему

развитию предприятия. Ожидается, что до 2019 г. на заводе будет создано порядка 600
дополнительных рабочих мест.
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