Правит ельст во Москвы и ст оличный бизнес подгот овили ант икризисный
план
06.02.2015
Сегодня состоялось второе заседание комиссии под председательством заместителя мэра Москвы по
вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной. На
нем были рассмотрены предложения, поступившие от общественных организаций, бизнес-сообществ
и экспертов по формированию плана по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности Москвы.
Всего было рассмотрено более 100 предложений. В частности, представители бизнеса предложили
сохранить льготы по арендной плате за объекты нежилого фонда, находящиеся в имущественной
казне города, а также всех действующих льгот по арендной плате за земельные участки. Инвесторы
и поставщики Москвы обратились с просьбой расширить доступ субъектов малого и среднего бизнеса
в государственных и муниципальных закупках, а также расширить спектр инвестиционных
предложений города. «За вычетом вопросов, выходящих за компетенции города, Комиссия приняла
уже порядка 80 процентов предложений бизнеса, - подчеркнула в конце заседания Наталья
Сергунина. - Наш план будет обновляться в ежемесячном режиме с целью учета всех предложений,
поступающих от бизнеса и экспертных организаций».
В интервью «Российской газете» глава департамента экономической политики и развития города
Максим Решетников сказал, что Антикризисный план правительства предусматривает налоговые
льготы для производителей в обмен на инвестиции. «По большому счету речь идет о второй жизни
большинства столичных промзон, куда мы будем привлекать новых производителей. С этой точки
зрения у Москвы имеются большие ресурсы. Зеленоград, Руднево, Южный порт и т.д. Все они будут
расширяться. Прокладку к ним дорог, подводку инженерии Москва возьмет на себя. Предусмотрим и
дополнительные налоговые льготы, но «не всем чохом», а в обмен на инвестиции», - уточнил он.
Перспективным направлением власти города считают механизм офсетных контрактов в области
фармакологии. Многие фармацевтические компании готовы построить в Москве новые заводы и
производить лекарства здесь под госзаказ.
Как отметил Максим Решетников, план принят для обеспечения устойчивого развития экономики и
стабильности Москвы в 2015-м году. «Это план точечной донастройки того, что уже сформировано,
возможно, чуть сменить приоритеты, расставить акценты, какие-то вопросы, которые откладывали
«на потом» решать, учитывая новые возможности. Этот план учитывает предложения общественных
организаций, бизнес-сообщества и экспертов. В него вошло 80% предложений Московской торговопромышленной палаты, уполномоченного по правам предпринимателей в Москве и других
организаций, представляющих бизнес. И предложения продолжают поступать», - сказал он.
После обобщения всех поступивших от представителей бизнес-сообщества предложений, комиссия в
ближайшие дни передаст проект плана по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности на 2015 год на утверждение мэру города Сергею Собянину.
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