Собянин расширил перечень московских промкомплексов
08.11.2016
Сегодня на заседание Правительства Москвы принято решение о присвоении статусов
промышленных комплексов еще шести предприятиям 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%», - подчеркнул на заседании Мэр
Москвы Сергей Семенович Собянин.
Градоначальник сообщил, что в столице 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», - отметил Мэр
Москвы Сергей Семенович Собянин.
Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин наполнил на заседании Правительства Москвы, что
уменьшение нагрузки по региональным налогам для данных комплексов может достигать 19%.
Правительством Москвы принято решение о присвоении производителю верхней одежды
" Большевичка" статуса промышленного комплекса. Общая площадь занимаемых предприятием
территории составляет 1,5 га, а численность рабочих мест - 309 человек. В другие регионы страны
продукция компании поставляется порядка 99,5%.
Также ООО " Макиз-Фарма" , которая занимается производством фармацевтической продукции
будет присвоен статус промышленного комплекса. Данное предприятие располагается на ЮгоВостоке Москвы и занимает территорию 1,43 га общей площадью. На предприятии работают 158
человек.
ЗАО " Московская фармацевтическая фабрика" и ООО " Сердикс" другим производителям
фармацевтической продукции будет присвоен статус промышленных комплексов. ЗАО " Московская
фармацевтическая фабрика" располагается на севере столицы и занимает территорию 1,44 га
общей площадью, работают на предприятии 209 человек, а ООО " Сердикс" производство которого
ведется на территории дер. Софьино в «новой» Москве и занимает площадь в 2,95 га.
Также по решению Правительства Москвы получит статус промышленного комплекса
кондитерская фабрика " Ударница" . Фабрика располагается в Ц ентральном административном
округе города Москвы, рабочими местами обеспечены более 900 человек. Общая площадь
занимаемой территории - 5,21 га.
Кондитерско-булочный комбинат " Черемушки" , находящийся на юго-западе Москвы также получит
статус промышленного комплекса.Общая площадь предприятия - 3,86 га, рабочие места - более 2
тыс. человек.
Правительство Москвы приняли постановление «О мерах государственной поддержки
промышленной и инвестиционной деятельности в Москве». В постановлении регламентирован
порядок присвоения статуса промышленного комплекса эффективным промышленным предприятиям и
требования, предъявляемые к ним. Также в данном постановлении уточняется порядок присвоения
статуса и требования для технопарков. Кроме того, постановление устанавливает порядок ведения
реестра инвестиционных приоритетных проектов Москвы.
Статус промышленного комплекса или технопарка присваивается, если организация соответствует
установленным критериям экономической и градостроительной эффективности. Организации,
получившие такой статус, получают льготы по налогу на прибыль, имущество и земельному налогу, а
также имеют право на снижение ставок арендной платы за землю. Применение этих льгот позволяет
предприятиям и инвесторам в реальном секторе экономики Москвы уменьшить налоговую нагрузку на
10-25%.
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