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Значительная часть предложений бизнеса включена в антикризисный план правительства Москвы на
2015 г. Об этом представителям СМИ сообщили в департаменте экономической политики и развития
города, после второго заседания комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности российской столицы под председательством заместителя мэра Москвы по
вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной.
«Большая часть представленных предложений уже нашла свое отражение в плане по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности российской столицы на 2015 г.
Представители бизнеса выступили за сохранение в текущем году льгот по арендной плате за
объекты нежилого фонда, находящиеся в имущественной казне города, а также всех действующих
льгот по арендной плате за земельные участки», - отметили в пресс-службе департамента
экономической политики и развития столицы. Основным вопросом, состоявшегося 5 февраля
заседания, явилось рассмотрение направленных в столичное правительство предложений от
общественных организаций, бизнес-сообщества и экспертов. «Всего было рассмотрено более 100
предложений, сформированных Московской торгово-промышленной палатой, аппаратом
Уполномоченного по правам предпринимателей столицы, членами Клуба инвесторов, общественными
организациями, представляющими интересы бизнеса, а также благотворительными фондами», пояснили в пресс-службе. Проект антикризисного плана на 2015 год после его доработки и внесения
обобщенных предложений бизнеса в кратчайшие сроки будет направлен на утверждение мэру
Москвы Сергею Собянину. В интервью «Российской газете» глава департамента экономической
политики и развития города Максим Решетников обратил внимание на налоговые льготы для
производителей инвестирующих в создание новых производственных мощностей, в частности он
сказал: - «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». На заседании комиссии представители инвесторов и
поставщиков столицы внесли предложение о расширении доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к участию в государственных и муниципальных закупках, а также предложили
расширить спектр инвестиционных предложений города, в том числе вложение инвестиций в
строительство производства под долгосрочные государственные заказы. Закрывая заседание
комиссии заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных
отношений Натальи Сергуниной пригласила столичный бизнес к дальнейшему сотрудничеству сказав:
«За вычетом вопросов, выходящих за компетенции города, Комиссия приняла уже порядка 80
процентов предложений бизнеса. Наш план будет обновляться в ежемесячном режиме с целью учета
всех предложений, поступающих от бизнеса и экспертных организаций».
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