Мэр Москвы Сергей Собянин принял участ ие в селект орном совещании под
председат ельст вом Дмит рия Медведева
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Основной т емой вст речи, прошедшей под руководст вом председат еля правит ельст ва
России Дмит рия Медведева, ст ало обеспечение уст ойчивого развит ия экономики и
социальной ст абильност и в 2015 году.
По словам российского премьер-министра, сегодня перед властью стоит задача поддержать
реальный сектор экономики и сохранить стимул для его развития. Кроме того, необходимо
продолжать создавать условия для развития промышленности, сельского хозяйства, инновационной
деятельности.
В свою очередь Сергей Собянин ознакомил Дмитрия Медведева с основными мерами, реализуемыми
столичным правительством в рамках обеспечения устойчивой экономики и социальной стабильности.
Прежде всего, в рамках обеспечения продовольственной безопасности москвичей, проводится
регулярный мониторинг ситуации на продовольственном рынке, а также ведутся переговоры на
расширение поставок продовольствия из-за рубежа и из российских регионов.
Как отметил Сергей Собянин, в 2015 году в столичном бюджете на реализацию программы
«Социальная поддержка жителей города Москвы» предусмотрено 329,6 млрд рублей. Кроме того,
зарезервировано порядка 2 млрд рублей на оказание адресной антикризисной помощи нуждающимся
категориям граждан.
Столичное правительство ведёт переговоры с поставщиками в целях выполнения ими обязательств по
ранее заключённым контрактам на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания и
другой социально значимой продукции. Кроме того, правительством Москвы принимается решение о
временном отказе от использования банковских гарантий в качестве обеспечительной меры при
реализации отдельных госконтрактов. Обеспечение соблюдения поставщиками своих обязательств
будет осуществляться путём перевода контрактов на казначейское исполнение.
Перспективными направлениями, в области импортозамещения являются развитие на основе
отечественных технологий транспортной инфраструктуры и машиностроения, электросетевого
хозяйства, электронной промышленности, фармацевтического, медицинского производств и прочее.
В столице для развития данных производств используется механизм предоставления налоговых льгот
резидентам московских технополисов и технопарков при условии осуществления ими инвестиций в
создание новых производств. В планах городских властей продолжить создание, в рамках
федеральной программы, новых индустриальных парков. Ещё одним перспективным механизмом
развития импортозамещения может стать механизм заключения долгосрочных государственных
контрактов на поставку продукции для городских нужд при условии организации её производства на
территории России (в том числе на территории Москвы).
В свою очередь Дмитрий Медведев поручил главам регионов разработать предложения по
федеральному антикризисному плану.
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