Собянин: За 5 лет в Москве создано более 700 производст венных
предприят ий
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Власт и Москвы переходят к массовой поддержке эффект ивных промышленных
предприят ий. Об эт ом сегодня заявил Сергей Собянин в ходе посещения ОАО "Московский
цент р упаковки".
По словам Сергея Собянина, в Москве будет подготовлен комплекс мер по поддержке предприятий. С
целью узнать, какие меры в первую очередь ждут те, в помощь которым они будут разработаны и
указаны в соответствующих поправках в законах города, Мэр Москвы прибыл к представителям
столичного предпринимательства - на завод, производящий упаковочные материалы.
Собянин отметил, что власти готовы предоставить льготы промышленным предприятиям. " Прежде
всего, вместо точечной поддержки новых производств, мы готовы предложить налоговые льготы и
преференции всем промышленным предприятиям города, как новым, так и уже давно работающим" , пояснил он.
Сергей Собянин добавил, что для реализации этих предложений в ближайшее время будут приняты
новые законы " О промышленной политике" , " Об инвестиционной политике" и поправки в налоговое
законодательство. Также Мэр сообщил, что за последние пять лет в сфере производства появилось
более 700 новых предприятий. 280 обрабатывающих и 422 инновационных предприятий появились в
Москве с 2010 года. Всего же в Москве расположено более 10 тысяч крупных, средних и малых
предприятий, функционирует 11 инновационно-производственных кластеров.
Сергей Собянин по итогам рабочей поездки на предприятие ОАО " Московский центр упаковки" в
район Хорошевский Северного Административного округа отметил, что на данный момент в сфере
упаковки практически завершено импортозамещение. В среднем МЦ У ежемесячно выпускает 29 млн.
коробок в месяц. 60% производимой МЦ У продукции находит сбыт в Москве и Московской области,
оставшиеся 40% - в других регионах России и странах ближнего зарубежья. " Производство упаковок
- это, конечно, не производство космических кораблей, но на самом деле это очень
высокотехнологичное производство и очень нужное. Оно обслуживает огромное количество
предприятий, которые поставляют продукты питания, переработки на московский рынок. И за
последние годы импортозамещение в Москве по упаковке практически закончилось благодаря
инвестициям, которые были сделаны в это предприятие" , - заключил Собянин.
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