Собянин расширил перечень московских промкомплексов
08.11.2016

В Москве перечень предприятий имеющих статус промышленного комплекса значительно
расширился. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума
правительства столицы.
«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%», - прокомментировал Сергей
Собянин.
Новый статус приобрели шесть предприятий Москвы и с учётом ранее принятых решений в Москве
будет действовать 18 промышленных комплексов, имеющих налоговые льготы, в которых трудится 27
тыс. человек. Суммарные инвестиции данных предприятий в развитие производства за последние 5
лет составили 14,2 млрд. рублей.
Сергей Собянин так же напомнил, что уменьшение нагрузки по региональным налогам для
промышленных комплексов составляет до 19%.
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Собянин подчеркнул, что при этом промышленные комплексы должны соответствовать требованиям,
установленным законодательством, и принимают на себя обязательства рационально использовать
принадлежащие им земельные участки, использовать здания и земельные участки по целевому
назначению – для инновационной деятельности и производства промышленной продукции,
инвестировать в развитие производства (объем инвестиций за 5 лет не менее 100 млн. рублей на 1 га
занимаемой площади), обеспечивать экономическую эффективность производства, т.е. обеспечивать
определённый (не менее 300 млн. рублей) объём выручки и размер фонда оплаты труда (не менее 100
млн. рублей) на 1 га площади земельного участка, а также выплачивать достойную заработную плату
работникам (не менее 51 070 рублей в среднем на одного работника).
Мэр Москвы отметил, что допускается, и вариант когда кандидат на присвоение статуса
промышленного комплекса может не соответствовать одному из вышеперечисленных критериев,
однако при этом условие, касающееся общего размера фонда оплаты труда, является обязательным
для всех предприятий, подающих заявку.
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