Собянин: Годовой объем инвест иций в Москве превысил 1,7 т рлн руб
10.03.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил сегодня технопарк «Связь инжиниринг», расположенный на юге столицы, в
районе Бирюлево Восточное.
Во время посещения предприятия Сергей Собянин отметил, что в 2016 году объем инвестиций в основной капитал в
Москве стал рекордным за всю современную историю России и составил один триллион семь миллиардов рублей.
Особо отметил мэр Москвы рост инвестиций в промышленное производство. «В Московской промышленности и в
экономике достаточно проблем, но, тем не менее, она не стоит на месте, а активно развивается. За 2016 год объем
инвестиций в основной капитал стал рекордным за всю современную историю России - более одного триллиона семи
миллиардов рублей. Активно идут инвестиции и в производственные высокотехнологичные предприятия. В частности,
в Москве создано уже двадцать восемь технопарков, в которых трудятся около сорока тысяч человек. Это
высокотехнологичные места, инновационные предприятия. Это, собственно, предприятия, которые создают будущую
экономику Москвы и страны», подчеркнул Собянин.
Технопарк «Связь инжиниринг» расположен в промышленной зоне на улице Радиальная. Его площадь составляет
почти два гектара, в состав технопарки входит четырнадцать компаний-резидентов с общим числом сотрудников
семьсот семьдесят один человек. Отметим, что средняя заработная плата на предприятиях технопарка составляет
немногим менее восьмидесяти тысяч рублей в месяц.
Предприятие АО «Связь инжиниринг» было создано в 1997 году, а статус технопарка был ему присвоен в 2016 году.
Среди ключевых резидентов технопарка можно назвать такие компании, как АО «Связь инжиниринг», ЗАО «Парус
электро», ЗАО «Электро СИ».
В планы развития технопарка на ближайшие пять лет входят модернизация производства, закупка нового
оборудования, а также создание конструкторского бюро, где системы 3D проектирования будут задействованы на
всех этапах разработок. Кроме того, запланировано строительство новых производственных корпусов, в чем
предприятию окажут поддержку городские власти. Тажк власти столицы для улучшения доступности территории
технопарка для транспорта и пешеходов капитально отремонтируют дорогу к технопарку и тротуары.
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