Собянин от крыл на Очаковском заводе современную линию по
производст ву соков
23.01.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Очаковский пивобезалкогольный комбинат, чтобы
присутствовать на запуске новой линии по производству натуральных отечественных соков. Мэр
Москвы Сергей Собянин посетил одно из крупнейших предприятий столицы – Очаковский
пивобезалкогольный комбинат. Ежегодно эта компания выпускает 260 миллионов декалитров пива,
кваса, коктейлей, вина и безалкогольных напитков (1 декалитр равен 10 литрам). Напитки
поставляются в 60 регионов России и во многие страны мира. Очаковский пивобезалкогольный
комбинат глава города посетил, чтобы присутствовать при запуске новой линии по производству
натуральных отечественных соков. «Все знают, что Москва является финансовым центром. Здесь
расположена масса учреждений, организаций, но мало кто знает, что город является одним из
крупнейших, центров пищевой и перерабатывающей промышленности. Продукция Москвы
поставляется практически во все регионы России и десятки зарубежных стран. Одним из таких
крупнейших предприятий является «Очаково», — отметил Сергей Собянин. Москва, на сегодняшний
день, является одной из крупнейших производственных площадок пищевой и перерабатывающей
промышленности страны. В столице работают около 70 крупных и средних предприятий,
обеспечивающих порядка 50 тысяч рабочих мест. С начала 2014 года общий объём инвестиций в
производство составил 5,8 миллиарда рублей, продано товаров на сумму 282 миллиарда рублей.
«Сегодня запускается линия по производству отечественных соков. Я надеюсь, что московские
предприниматели используют возможность в той нише, которая появляется на рынке, на российских
рынках, на зарубежных рынках», — подчеркнул Сергей Собянин. «Очаково» – одна из немногих
полностью российских компаний, без участия иностранного капитала. На сегодняшний день – это
одно из крупнейших российских предприятий пищевой отрасли. Новая линия по производству соков –
первая и пока единственная в Москве, полностью построена на средства российской компанией без
привлечения иностранного капитала. Предприятия Москвы, особенно условиях политики
импортозамещения, наращивают свои производства. Только за первые три квартаола 2014 года
крупными и средними производители было выпущено 340,3 тысячи тонн колбасных изделий, 17,9
тысячи тонн мясных полуфабрикатов, 123,9 тысячи тонн майонеза, 502,7 тысячи тонн цельномолочной
продукции, 63,6 тысячи тонн сыра и творога, 214,9 тысячи тонн кондитерских изделий, 396,4 тысячи
тонн хлебобулочных изделий.
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