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Предприят ие расположено по адресу: ул. Клары Цет кин, д. 33 (САО).
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения завода.
«Насколько я знаю, «Авангарду» исполняется на следующей неделе 75 лет. Это весьма круглая дата,
с учетом того, что еще в начале двухтысячных годов предприятие фактически приостанавливало
свою работу. Сегодня оно является флагманом не только в своей отрасли, но и одним из лучших
предприятий в мире, которое выпускает такого рода продукцию», - сообщил Сергей Собянин.
Мэр подчеркнул, что Москва гордится таким предприятием. Он пожелал заводу динамичного
развития, работникам – повышения зарплат.
«Со своей стороны мы будем оказывать предприятию посильную поддержку как в общем развитии,
так и в плане различных льгот, в частности, мы совместно с руководством «Авангарда» собираемся
присвоить ему статус промышленного комплекса, что примерно на 20% уменьшит налоговую
нагрузку. Хотелось бы еще раз от всей души поблагодарить ваш дружный коллектив за
самоотверженную работу! Ваша продукция очень важна как для нашей любимой столицы, так и для
всей нашей необъятной родины в целом" .
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" .
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.
Применение этих льгот позволяет предприятиям уменьшать налоговую нагрузку по региональным
налогам до 20%.

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.
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