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Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в селекторном совещании у председателя Правительства РФ Дмитрия
Медведева по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году. В селекторе
участвовали руководители всех субъектов РФ. Дмитрий Медведев поручил главам регионов разработать предложения по
федеральному антикризисному плану.
Председатель Правительства РФ обозначил в ходе заседания основную первостепенную задачу, что стоит перед
правительством страны — это поддержка реального сектора экономики и сохранение стимула для его развития. Среди других
важных задач он назвал поддержку макроэкономической и социальной стабильности, создание условий для развития
промышленности там, где это возможно, сельского хозяйства, внедрения инноваций.
Среди мер, которые Правительство России реализует на пути к обеспечению устойчивости экономики и социальной
стабильности, фигурируют мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности москвичей. Это, во-первых,
регулярный мониторинг Правительством Москвы продовольственного рынка, причем, как сетевые, так и не сетевые магазины,
рынки, ярмарки выходного дня и региональные и пр. Во-вторых, это деятельность по заключению договоренностей на
поставку в Москву продовольствия с дружественными странами: Казахстаном, Азербайджаном, Турцией и др. В-третьих,
работа по увеличению поставок из субъектов страны. К примеру, осенью в столице в рамках фестиваля региональных
ярмарок действовало 70 площадок для реализации жителям столицы продукции из разных регионов страны: Мордовии,
Белогородской области, и др. Москвичам предлагался широкий спектр продовольствия и промышленных товаров. Кроме того,
для приёма и распределения продовольствия была организована работа крупного логистического центра «ФУД СИТИ» на
Калужском шоссе.
На социальную поддержку москвичей в городском бюджете города на 2015 год определено 329,6 миллиарда рублей. Данная
сумма гарантирует выполнение обязательств перед незащищенными слоями населения. Порядка двух миллиардов рублей
зарезервировано на оказание адресной антикризисной помощи нуждающимся категориям москвичей. В еженедельном
режиме будет проводиться мониторинг задолженности по выплате заработной платы сотрудникам московских предприятий и
организаций. На 1 января 2015 года задолженность имели четыре организации столицы на общую сумму 10,7 миллиона рублей.
Что касается уровня безработицы, то в Москве она составляет 0,39 процента от экономически активного населения (27,9
тысячи человек).Безусловно, хорошее влияние на рынок труда оказывает отток из столицы рабочих мигрантов в следствие
принятия нового законодательства.Но, понимая реальность

негативных

последствий, правительством города будут

использованы антикризисные меры на этот случай.
Также столичное Правительство ведёт переговоры с поставщиками в целях обеспечения безусловного выполнения ими
обязательств по ранее заключённым контрактам. Речь идет об исполнение госконтрактов на поставку лекарств, медицинских
изделий, продуктов питания и другой социально значимой продукции.
Стоит отметить решение проблемы импортозамещения. Руководство столицы здесь видит следующие перспективные
направления:

развитие

транспортной

инфраструктуры

(ТПУ)

на

основе

отечественных

технологий;

транспортного

машиностроения (вагоны метро, новые автопроизводства); развитие электросетевого хозяйства на основе отечественных
технологий; электронная промышленность; фармацевтическое производство, производство медицинского оборудования и
компонентов к нему; пищевая промышленность и агропродовольственные логистические кластеры. Для развития данных
направлений применяется формула «льготы в обмен на инвестиции».
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