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На заседании Правительства Сергей Собянин заявил о том, что столичные власти готовы максимально поддерживать бизнес
сферу в текущем году. Данные меры вошли в антикризисный план, утвержденный сегодня. Реальный сектор столичной
экономики и импортозамещение будут поддерживаться благодаря созданию и развитию производственных кластеров, в
первую очередь, в медицинской сфере, пищевой отрасли, авиастроении, биохимии, высоких технологиях, производстве
микроэлектроники и т.д.

Для развития программы импортозамещения столичными властями будет финансировано
строительство инфраструктуры, технополисов, технопарков, а также поддержка проектов по
развитию промзон.
Также, договоры с производителям импортной продукции будут заключены на длительный срок и с
условием строительства производства на территории столицы.
По словам Сергей Собянина, главными сферами в программе импортозамещения будут те, которые
производят продукцию, потребляемую в Москве в больших количествах. Также будут учтен
потенциал отечественных производителей, готовых самостоятельно производить продукцию. В том
числе, будет учтен вес государственного заказчика на сферу в целом.
Сергей Собянин назвал ряд отраслей, которые подходят по всем требованиям, например макро
электроника, инновационные технологии в производстве и т.д.
Сергей Собянин заявил, что город уже заключил контракты на многолетнее сотрудничество с
компанией, которые изготавливают все комплектующие для подвижных составов метрополитена на
территории РФ.
Столичные власти предлагают льготы для предпринимателей, рассрочка по аренде земельные
участка, также при строительстве новых зданий, субсидии для оплаты кредитных процентов
предприятий реального сектора столичной экономики, малых, средних предприятий.
Сергей Собянин предлагает поддерживать строительный сектор. По его словам в 2014 году было
построено 9 млн кв.м. недвижимости (жилой, офисной и т.д.). Данная отрасль стимулирует около 1
трлн. Рублей инвестиций в городской бюджет.
«И конечно, нам надо предпринять все меры для того, чтобы этот бизнес поддержать, чтобы этот
объём инвестиций не уменьшался или по крайней мере был достаточно стабильным», — пояснил
столичный градоначальник.
Проект антикризисного плана обсуждался совместно с представителями бизнеса, общественных
организаций. В том числе Столичной ТПП, Клуб Инвесторов и т.д. От сферы предпринимательства
поступило 100 предложений для внесения в план. 80% идей были учтены.
Планируется вложить 170 млрд рублей городских средств в течении 3 лет на поддержание бизнес
активности и инвестиционной среды в городе
В целях реализации плана, в скором времени Правительством Москвы планируется принять ряд
нормативных актов. Будут подготовлены проекты внесения изменения в Законы города, и в
федеральное законодательство.
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