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5 февраля состоялось второе заседание комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности российской столицы на 2015 г. По заявлению заместителя мэра Москвы по
вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной, проект
плана по обеспечению стабильности, выработанный комиссией, поступит на утверждение мэру
Москвы Сергею Собянину.
Более 100 предложений от бизнес-сообщества и инвесторов, среди которых ТД «Шатёр», PSN group,
корпорация «Баркли», издательство детской литературы ООО «ТриМаг», ООО «БеллТракСервис»,
ООО «Вимбо», ООО «Магазин № 30» и других поступило в Департамент по конкурентной политике
города Москвы. Все они были рассмотрены на заседании комиссии.
Предложения и инициативы поступают в профильные департаменты непрерывно. Первые уже были
обобщены на предыдущем заседании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности российской столицы на 2015 г. и свыше 80 % из них вошли в антикризисный
план правительства Москвы.
В списке обсуждаемых предложений, к примеру, было о сохранении льгот по арендной плате за
нежилые помещения, находящиеся в собственности города, и аренде за земельные участки. Также
предприниматели просили расширить участие субъектов малого и среднего бизнеса в
государственных и муниципальных закупках.
Руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Максим Решетников
дал интервью «Российской газете», в котором рассказал о наиболее важных идеях и предложениях,
вошедших в правительственный антикризисный план. В частности, о предоставлении налоговых льгот
для производителей в обмен на инвестиции в экономику города; о бесперебойном обеспечении
столицы лекарственными препаратами в условиях повышения цен на импорт и ином.
По его словам, Москва считает необходимым развивать собственное фармацевтическое производство.
«Очень перспективным мы считаем механизм офсетных контрактов. Есть большое количество
фармацевтических компаний, которые говорят: дайте нам госзаказ на 7 лет и мы построим под него в
Москве новый завод, договорившись с вами по номенклатуре и индексации цен на лекарства. В этом
заинтересованы и российские компании, и западные. Для города это выход в ситуации, когда
значительная часть закупаемых им препаратов, импортные», - подчеркнул Решетников.
Внимание глава департамента уделил вопросу возвращения в оборот неиспользуемых промышленных
зон. Он сказал, что речь идет о второй жизни большинства столичных промзон, куда город будет
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”, - дополнил он.
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