Ант икризисный план Правит ельст ва Москвы подгот овлен вмест е с
общест венност ью и бизнесом
06.02.2015
Предложения предст авит елей ст оличного бизнес-сообщест ва, общест венных организаций и эксперт ов вошли в
план по обеспечению уст ойчивого развит ия экономики и социальной ст абильност и российской ст олицы в 2015
году.
В прошедший четверг, 5 февраля, в столичном правительстве состоялось заседание
развития экономики и социальной стабильности российской столицы на 2015 г. под
Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений
были заслушаны более 100 предложений от общественников, бизнесменов и
экономического развития города.

комиссии по обеспечению устойчивого
председательством заместителя мэра
Натальи Сергуниной. В рамках встречи
экспертов, касающихся дальнейшего

В частности, предложения касались сохранения существующих льгот по арендной плате за объекты нежилого фонда,
находящиеся в имущественной казне города, а также всех действующих льгот по арендной плате за земельные участки.
Кроме того, столичные предприниматели предлагают проиндексировать добросовестным поставщикам цены по ранее
заключенным договорам в связи с изменившимися издержками, необходимыми для исполнения обязательств по контрактам, а
также отказаться от банковских гарантий, которые в настоящее время банки предоставить не готовы.
Более 80% предложений вошли в план по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности
российской столицы на 2015 год.
"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 более 100 предложений Московской торгово-промышленной
палаты, уполномоченного по правам предпринимателей в Москве и других организаций, представляющих бизнес. И
предложения продолжают поступать", - пояснил в интервью "Российской газете" глава департамента экономической политики
и развития города Максим Решетников.
Проект плана в ближайшее время поступит на утверждение мэру города Сергею Собянину.
«По большому счету речь идет о второй жизни большинства столичных промзон, куда мы будем привлекать новых
производителей. 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», - сказал Решетников,
добавив, что приоритетными на сегодня остаются такие направления деятельности, как: фармацевтика, медицина,
машиностроение, пищевая промышленность, микроэлектроника, ай-ти и автомобилестроение.
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