Реальное производст во Москвы получит налоговые льгот ы - Собянин
25.09.2015

Правительство Москвы планирует оказывать массовую поддержку эффективных промышленных
предприятий. Об этом сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в ходе визита на ОАО
«Московский центр упаковки».
«Мы решили подготовить комплекс мер по поддержке предприятий. Хотели с вами посоветоваться
сегодня. И если они устраивают вас, если мы посчитаем, что это разумные меры, мы в ближайшее
время внесем соответствующие поправки в законы города Москвы», – заявил мэр Москвы Сергей
Собянин.
Поддержка предприятиям оказывалась и раньше, но точечно. Налоговые льготы и преференции
оказывались только новым компаниям. Теперь же они будут предоставлены и тем, кто давно
присутствует на рынке.
В ближайшее время планируется принять соответствующие законы, а именно «О промышленной
политике» и «Об инвестиционной политике», а также поправки в налоговое законодательство.
Мэр Москвы Сергей Собянин особо отметил, что сфера производства упаковки очень важна для
города. В последние годы процесс импортозамещения практически завершился.
Стоит отметить, что за минувшие пять лет появилось более 700 новых предприятий в сфере
производства.
«На самом деле мы заинтересованы в том, чтобы индустриализация Москвы продолжалась, тем более
что она и сегодня занимает серьёзный сегмент в экономике города — это 360 тысяч работающих и 13
процентов всей обрабатывающей промышленности России. С учётом того что в столице проживает
меньше 10 процентов от всего населения страны, это серьёзная доля, и по праву Москва может
считаться промышленным городом», – подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.
ОАО «Московский центр упаковки», начавшее работу в 2002 году, занимает 5% от общероссийского
рынка производства упаковки. Председатель совета директоров компании Семен Линович сообщил,
что предприятие оснащено современным оборудованием от ведущих мировых лидеров. Компания –
единственная во всем Московском регионе, кто получил все необходимые международные
сертификаты. Они нужны для получения заказов от транснациональных корпораций.
В 2013-2015 годах провели масштабную модернизацию типографии МЦ У, благодаря которой было
установлено высокотехнологичное оборудование.
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