Сергей Собянин от крыл современное производст во жизненно важных лекарст в
02.04.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сегодня, 2 апреля 2015 года, осмот
Московского эндокринного завода (МЭЗ), расположенного на Новохохловской улице.

Основан этот завод был в годы Великой Отечественной войны – в 1943-м, в планах МЭЗ реконструкция и техническое перевоор
расширение производственной деятельности в Москве. Сейчас оно носит статус федерального государственного ун
предприятия Минпромторга России.

«На ближайшие несколько лет планы по инвестициям в этот проект, как бюджетные, так и собственные источники, – это бол
с половиной, почти семь миллиардов рублей. Это комплексный проект – и московская площадка, на которой мы присутств
будет вложено достаточно средств, и волгоградский проект, который мы начали реализовывать с сентября прошлого
подчеркнул Денис Мантуров.

Сергей Собянин отметил, что на московские предприятия приходится две трети всех производящихся в стране обезбо
средств, в числе лидеров – МЭЗ. Это предприятие, помимио лекартв массового спроса, сегодня производит 81 наименование
в том числе 60 лекарств, отнесенных к категории жизненно необходимых лекарственных препаратов. А 22 лекарственных п
могут быть отнесены к импортозамещающей продукции, их стоимость значительно ниже зарубежных аналогов.

«Развитие отечественного производства лекарств, постепенное замещение импортных препаратов и расширение экспорта
стратегической задачей, которую совместно реализуют федеральное Министерство промышленности и торговли и Прав
Москвы. Особенно актуальной эта задача стала в современных экономических условиях», – подчеркнул Сергей Собянин.

Мэр Москвы также сообщил, что в планах запустить программу производства импортозамещающих медикаментов на базе Мо
эндокринного завода. Уже в 2018-м здесь откроется производство 20 современных лекарственных препаратов и 14
фармакологических субстанций. Собянин отметил, что программа – плод совместной разработки
Правительства М
Министерства промышленности и торговли России.

«Сегодня с Минпромом уже отработано 11 таких направлений и подготовлено 37 инвестиционных проектов на общ
приблизительно в 40 миллиардов рублей. Конечно, часть из них отсеется, будет по-новому сформатирована, но мы достаточ
продвигаемся, предоставляя соответствующие технологические площадки, территории, коммуникации, налоговую подде
данных предприятий», – акцентировал мэр столицы.
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