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Департамент экономической политики и развития города сообщил, что сегодня состоялось заседание
комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности российской
столицы на 2015 г.
Заседание прошло под председательством заместителя Мэра Москвы по вопросам экономической
политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной. Основным вопросом повестки
дня стало рассмотрение предложений, поступивших в Правительство Москвы. Всего было
рассмотрено более 100 предложений, сформированных Московской торгово-промышленной палатой,
аппаратом Уполномоченного по правам предпринимателей столицы, членами Клуба инвесторов,

общественными организациями, представляющими интересы бизнеса, а также благотворительными
фондами. Большинство предложенийвошли в антикризисный план Правительства Москвы.
«За вычетом вопросов, выходящих за компетенции города, Комиссия приняла уже порядка 80
процентов предложений бизнеса,- подчеркнула в конце заседания Наталья Сергунина.- Наш план
будет обновляться в ежемесячном режиме с целью учета всех предложений, поступающих от бизнеса
и экспертных организаций».
Подробности плана сообщил в интервью «Российской газете» глава департамента экономической
политики и развития города Максим Решетников.
" Москва собирается не только выживать, но и жить, а главное - развиваться. Для этого в первую
очередь нужно сохранить ту инерцию динамичного развития, которая уже накоплена городом.
Конечно, сейчас возник ряд новых рисков, на которые нельзя не реагировать. Но открылись и новые
возможности. И если ими правильно воспользоваться, то сильный в кризис станет еще сильнее. По
крайней мере, Москва готова сделать все для того, чтобы с ней так и произошло. Наш план состоит
из четырех крупных блоков. Первый - это поддержка реального сектора, второй социальная
поддержка москвичей, третий - продовольственная безопасность в широком смысле этого слова и
четвертый - финансы, налоги и закупки, которые должны строиться на основе эффективности,
оптимальности и рациональности" , - рассказал Максим Решетников.
Он отметил, что в настоящее время для инвестора производство в Москве выгоднее, чем было до
декабря 2014 года, поскольку его организация стала в столице вдвое дешевле по издержкам.
" Тарифы остались фиксированными, и зарплата у нас в рублях осталась прежней, а в пересчете на
валюту она теперь вдвое меньше. По большому счету речь идет о второй жизни большинства
столичных промзон, куда мы будем 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" , - пояснил Максим
Решетников.
Глава департамента экономической политики и развития города считает перспективным 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. То, как на них подскочили цены, оказалось крайне чувствительным для бюджета Москвы.
Штрафы же на поставщиков, которыми мы пытаемся обуздать аппетиты поставщиков, мера
кратковременная. Чтобы быть действительно уверенными в завтрашнем дне, надо создавать свое
производство. По принципу локализации будем развивать и автомобилестроение, так как кризискризисом, а люди машины покупать все равно будут. На примере успешной работы " Автофрамоса"
легко убедиться, льготы, что уже предоставляемые ему городом, делают работу предприятия в
Москве весьма выгодной. Поможет нам и опыт взаимодействия с такими крупнейшими корпорациями,
как Ростехнологии, Росатом, Роснано, объединение им. Хруничева и другие, с которые мы весь
последний год создавали производственные и инжиниринговые центры. По сути, сейчас перед нами
стоят те же задачи. В решении их поможет дополнительный механизм гарантирования рисков для
всех, кто приходит сейчас в Москву" , - считает Максим Решетников.
Остается только добавить, что после обобщения всех поступивших от представителей бизнессообщества предложений, комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности российской столицы передаст проект антикризисного плана на утверждение Мэру
Москвы Сергею Собянину.
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