Москва предост авила налоговые льгот ы производит елям молока и хлеба
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Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Московского мельничного
комбината №3, одного из ведущих предприятий пищевой промышленности Москвы. 19 апреля 2016
года предприятие получило статус промышленного комплекса. Такой же статус получили еще ряд
предприятий. В частности, 19 апреля на заседании столичного правительства мэр Москвы Сергей
Собянин подписал распоряжение о присвоении статуса промышленного комплекса ОАО «Московская
кондитерская фабрика «Красный Октябрь», «ОАО «Рот Фронт», ОАО «Кондитерский концерн
«Бабаевский», ЗАО «Хлебозавод 24», АО «Вимм-Билль-Данн». Эти предприятия играют важную роль в
экономике города.
Мэр Москвы подчеркнул, что на получение статуса промышленного комплекса может претендовать
любое предприятие отвечающее определенным требованиям. «В Москве принят специальный закон
по поддержке промышленности. Речь идет о промышленных комплексах, которые отвечают
определенным требованиям. Требования заключаются в рациональном использовании земли,
рациональном использовании тех производственных площадей, которые есть на территории
промкомплекса, инвестициях в развитие производства и достойных заработных платах. Такие
критерии соответствуют значительному количеству предприятий Москвы вне зависимости - новое это
или действующее предприятие. Любое предприятие может заявиться и получить соответствующие
льготы. Объем в год - около 20% от платежей в региональный бюджет. Первые заявки мы
рассмотрели вчера в правительстве и приняли решение о присвоении статуса промышленных
комплексов и соответствующих льгот шести предприятиям, на которых работают около 11 тыс.
человек. Одно из таких предприятий - это Третий мелькомбинат», - пояснил С. Собянин.
Присвоение статуса промышленного комплекса и предоставление налоговых льгот позволит оказать
существенную поддержку предприятиям, играющим важную роль в экономике города. Кроме того,
данная мера поддержки даст возможность сохранить и увеличить занятость и объёмы выпуска
продукции.
Московский мелькомбинат №3 основан в 1944 году. На предприятии трудятся 265 человек. Средний
заработок сотрудников составляет 47 тыс. рублей. Отмечается, что стратегия развития
Мелькомбината № 3 предусматривает продолжение технического перевооружения и дальнейшее
внедрение современных систем автоматизации производства. Объём инвестиций в модернизацию
производства в 2014-2015 гг. составил более 165 млн. рублей.
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