Собянин: Московская «оборонка» акт ивно модернизирует производст во
08.02.2017

Власти Москвы занялись активной модернизацией предприятий города. Сегодня в ходе
осмотра научно-производственного предприятия «Салют», такой информацией поделился
градоначальник Москвы Сергей Собянин. Условия активной модернизации промышленности
внедряются также и на предприятиях оборонной промышленности.
- Мы активно поддерживаем московские предприятия. Для того, чтобы прекратить всякие разговоры
о выводе промышленности из Москвы, мы дали объемы возможного строительства на промышленных
площадках, максимальные, которые только можно, по 15 тыс квадратных метров на гектар, - сказал
мэр столицы Собянин.
Таким образом, власти города внедряют на предприятия столицы специализированную льготную
систему. Глава Москвы Собянин в своем сообщении также отметил то, что на сегодняшний день уже
порядка 49 промышленных предприятий активно пользуются данной льготной системой.
Научно-производственное предприятие «Салют» находится по адресу: ул. Плеханова, д. 6. Оно было
создано в 1942 г. Первой продукцией завода были корпуса для мин заграждения и пороховые камеры
для реактивных снарядов легендарной системы залпового огня «Катюша». В настоящий момент
основной отраслью деятельности НПП «Салют» является судостроительная промышленность. Кроме
того, предприятие создает радиолокационные станции (РЛС) и комплексы обнаружения нового
поколения, на базе новейших технологий разработана и выпускается гражданская продукция для
спутниковых навигационных систем «Глонасс», NAVSTAR и других систем связи.
Крупнейшим инвестиционным проектом ближайших лет станет строительство на территории НПП
«Салют» полноценного индустриального парка, в котором будут размещены конструкторское бюро
«Аметист» и завод «Топаз». Это позволит сформировать единую мощную технологическую базу для
функционирования концерна «Моринформсистема-Агат». Для реализации этого проекта
Правительство Москвы разрешит возведение на территории завода дополнительных
производственных площадей с плотностью застройки 15 тыс. кв. м / га.
Хотелось бы напомнить, что статус индустриального парка присваивается крупным
производственным площадкам, на которых одно или несколько предприятий осуществляют серийный
выпуск промышленной продукции. Присвоение статуса индустриального парка позволит НПП
«Салют»воспользоваться налоговыми льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество,
земельному налогу и арендной плате за землю. Применение этих льгот позволяет предприятиям
уменьшать налоговую нагрузку по региональным налогам и платежам примерно на 25%.
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