Собянин предост авил налоговые льгот ы шест и предприят иям Москвы
08.11.2016
Сегодня на заседании президиума правительства столицы под руководством мэра Москвы
Сергея Собянина было принято решение о присвоении шести предприятиям города статуса
промышленного комплекса. Такую информацию мэр лично озвучил в процессе заседания
президиума правительства Москвы.
- Московская промышленность в основном адаптировалась к новым экономическим реалиям. Мы
видим, как растет индекс промышленного производства. Достаточно быстро растет экспорт
обрабатывающих производств, в частности, активно развивается экспорт продукции
обрабатывающей промышленности, IT-технологий, науки. За 2015 г. экспорт по этим отраслям
составил около 650 млрд руб., и в этом году идет рост около 20%, - заявил градоначальник Москвы
Собянин.
Таким образом, по словам Собянина, экспорт продукции в данных отраслях достиг 650 млрд. рублей в
2015 году. Кроме этого, в Москве отмечено активное развитие химического производства и легкой
промышленности. Меры поддержки, введенные правительством, активно восприняты предприятиями
и дают заметные результаты.
По его словам, в Москве также активно развивается химическое производство и легкая
промышленность.
- И все это говорит о том, что те меры поддержки, которые мы создали за последнее время, они были
активно восприняты предприятиями, применяются и дают свои результаты, - добавил С.Собянин.
Статус промышленного комплекса было решено присвоить производителю верхней одежды
«Большевичка». Общая площадь занимаемых предприятием территорий - 1,5 га, численность рабочих
мест - 309 человек. Около 99,5% продукции компании поставляется в другие регионы страны. Также
статус промышленного комплекса получает ООО «Макиз-Фарма», занимающееся производством
фармацевтической продукции. Предприятие находится на юго-востоке Москвы. Общая площадь
территории - 1,43 га, численность рабочих мест - 158 человек.
Кроме того, статус промышленных комплексов присваивается еще двум производителям
фармацевтической продукции: ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика», занимаемому
территорию в 1,44 га на севере столицы (рабочие места - 209 человек), и ООО «Сердикс»,
производство которого ведется на территории дер. Софьино в «новой» Москве и занимает площадь в
2,95 га. Кондитерская фабрика «Ударница» также по решению правительства Москвы получает
статус промышленного комплекса. Фабрика находится в Ц ентральном округе города, обеспечивает
рабочими местами более 900 человек. Общая площадь занимаемой территории - 5,21 га.
Также в числе предприятий, получивших данный статус, кондитерско-булочный комбинат
«Черемушки», находящийся на юго-западе столицы. Общая площадь предприятия - 3,86 га, рабочие
места - более 2 тыс. человек. Ранее власти города приняли постановление «О мерах государственной
поддержки промышленной и инвестиционной деятельности в Москве». Постановление
регламентирует порядок присвоения статуса промышленного комплекса эффективным
промышленным предприятиям и требования, предъявляемые к ним. Также документ уточняет порядок
присвоения статуса и требования для технопарков. Кроме того, постановление устанавливает
порядок ведения реестра инвестиционных приоритетных проектов столицы.
Статус промкомплекса или технопарка присваивается, если организация соответствует
установленным критериям экономической и градостроительной эффективности.
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