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Две новые линии

Помощь и поддержка

Лианозовский расширяет производство

В столице льготы от города получает уже 91 компания

Самый большой молокозавод страны – Лианозовский трено снижение ставки налога
молочный комбинат – завершил модернизацию и запу- на имущество на 50%. Также
стил производство новой линейки продукции: термо- столичные промкомплексы
статного йогурта и мягкого творога. Две новые произ- платят сниженный налог на
водственные линии открыл мэр Москвы Сергей Собянин. прибыль: 12,5% вместо 17%.
Сегодня в Москве работают
Лианозовский молочный Билль-Данн»: Лианозов- 44 промышленных комплеккомбинат, основанный в 1988 ский и Царицынский молоч- са, которые получают поддергоду, принадлежит компании ные комбинаты. Площадь зе- жку от городских властей», –
АО «Вимм-Билль-Данн». В мельных участков, занимае- отметил руководитель Десутки завод производит до мых комбинатами, составляет партамента инвестиционной
полутора тысяч тонн готовой более 20 га. В штате предпри- и промышленной политики
ятия числятся 2430 сотруд- Москвы Александр Прохоров.
продукции.
«Лианозовский молочный ников. Средняя заработная
Ежегодно с московских
комбинат является крупней- плата составляет 75,3 тыс. руб. конвейеров АО «Вимм-Билльшим молочным заводом Рос- в месяц.
Данн» сходит свыше 1,3 млрд.
сии и Восточной Европы.
В 2016 году московским упаковок продукции, которая
Предприятие активно разви- заводам АО «Вимм-Билль- поставляется практически во
вается, инвестирует в новое Данн» был присвоен статус все регионы России. При этом
оборудование и технологии. промышленного комплек- основным рынком сбыта явНедавно комбинат завершил са. Это позволило компании ляется Москва. «Вимм-Билльсоздание новых линий по про- увеличить объём инвестиций Данн» закрывает порядка 20%
изводству творога и йогуртов, в производственные линии и потребности москвичей в мокоторые уже поступили в роз- улучшить качество продукции. лочных продуктах. Ежедневно
ничную сеть города», – отме«Предприятия, получив- более 2 млн жителей столицы
тил Сергей Собянин.
шие статус промышленных употребляют продукцию комВ Москве работают два комплексов, имеют ряд пре- пании. Доля экспорта составпредприятия АО «Вимм- ференций. Для них предусмо- ляет около 3%.

В 2018 году компания провела частичную модернизацию производства на Лианозовском молочном комбинате, в результате которой были
созданы: участок фасовки по
производству вязкого йогурта
термостатным методом мощностью 13 тыс. пачек в час и
среднегодовым объёмом производства 4,8 тыс. т; фасовочный автомат по производству творога мощностью 29 тыс.
пачек в час и среднегодовым
объёмом производства 12 тыс.
т. Инвестиции в проект составили 1,2 млрд руб. На предприятии создано 21 новое рабочее место.
В ближайших планах
предприятия – строительство собственного локального комплекса по очистки
промышленных сточных вод.
Планируемая площадь строений – 2,5 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составят 1,1
млрд руб.
Москва – одна из крупнейших
производственных площадок
молочной промышленности в
стране. Всего в столице пять
крупных и средних предприятий: ОАО «Останкинский
молочный комбинат», АО
«Вимм-Билль-Данн», ОАО
«Карат», ООО «Альтервест XXI
век», АО «БРПИ». Статус промышленных комплексов
имеют два предприятия. Также
в городе есть головное научное учреждение отрасли –
«Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности». В 2017
году предприятия Москвы произвели 222,9 тыс. т кисломолочных продуктов, 217,7 тыс. т
жидкого обработанного молока, а также 26 тыс. т творога и
сыра. А общий объем реализованной продукции составил
45,5 млрд руб.

В столице продолжается комплексная поддержка высокоэффективных промышленных предприятий и новых
инвестиционных проектов. На сегодняшний день 91 компания имеет право на получение различных льгот в рамках программы поддержки реального сектора экономики,
сообщил руководитель Департамента инвестиционной и
промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
«Промышленный потенциал
столицы активно развивается. Только за 2018 год московским компаниям, работающим в разных отраслях, было
присвоено 16 новых статусов:
это промышленные комплексы, технопарки, якорные резиденты технопарков, производитель автотранспортных
средств, а также инвестиционные приоритетные проекты. Действующие предприятия, которым присваиваются
подобные статусы, могут снизить региональную налоговую
нагрузку на 17-25%», – пояснил глава Департамента.
Преференции от Правительства Москвы позволяют
компаниям вкладывать больше средств в собственное развитие, проводить технологическое перевооружение, наращивать объемы производства, расширять рынки сбыта
продукции.
Аналогичный механизм господдержки действует и в отношении новых инвестиционных проектов. Льготы по
налогам инвесторы могут получить еще на стадии реализации проекта. Так, например, в декабре 2018 года Правительство Москвы присвоило статус ИПП компании

Направить инвестиционрезидентов. На них работает
порядка 103,5 тыс. человек, ный проект на рассмотрение
а общий объем инвестиций в Правительство столицы или
за последние 5 лет составил подать заявку на присвоение
87,9 млрд руб., – рассказал статуса промкомплекса можно
Леонид Кострома, директор в режиме онлайн на ИнвестиГородского агентства управ- ционном портале Москвы.

«ЭлитГрупп Инвест», которая ления инвестициями. – В
В 2018 году Правительстпланирует создать промком- прошлом году бизнес актив- во Москвы присвоило следуплекс по производству про- но предлагал на рассмотре- ющие специальные статусы:
дуктов питания из мяса жи- ние инициативы по созданию промышленный комплекс –
вотных и птицы. Статус по- новых производств. Прави- 5, технопарк – 2, якорный резволит инвестору снизить на тельством Москвы приняты зидент технопарка – 3, произ26% налог на прибыль (12,5% законы и разработана нор- водитель автотранспортных
вместо 17%), обнулить ставку мативно-правовая база для средств – 1, инвестиционный
налога на имущество, умень- поддержки инвесторов, реа- приоритетный проект (ИПП)
шить арендную плату до 0,01% лизующих новые проекты на по созданию технопарка – 2,
от кадастровой стоимости зе- территории Москвы – пре- ИПП по созданию промышмельного участка.
доставление статуса ИПП. ленного комплекса – 1, ИПП
«Всего на данный момент Сегодня он присвоен 5 ком- по созданию индустриальнов столице функционируют паниям. С ними заключены го парка – 1, ИПП в сфере об44 промышленных комплек- соглашения или специальные разования, культуры и искусса, 34 технопарка, 7 якорных инвестиционные контракты». ства – 1.

