Москва вошла в т ройку регионов ст раны с лучшим инвест климат ом
02.06.2017

В ходе международного форума в Санкт -Пет ербурге были оглашены результ ат ы опроса
предпринимат елей России.
Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что столица вошла в лидирующую тройку по уже
существующему инвестклимату.
— Московский бизнес крепко стоит на ногах, он диверсифицирован, приспособлен для всех кризисов
и готов побеждать все трудности, — заявил Сергей Собянин.
Этому способствует большой рост в Москве различных высокотехнологичных технопарков, а также
быстрый рост промышленности.
Сергей Собянин отметил, что бизнес Москвы регулярно демонстрирует положительные показатели
роста, несмотря на продолжительные экономические кризисы и санкции в отношении России.
Рейтинг привлекательности составлялся на основе более 40 параметров, большую часть которых
формировали бизнесмены.
Это свидетельствует о том, что предприниматели высоко оценивают меры властей Москвы
по администрированию и руководству городом.
Также Сергей Собянин указал на улучшение показателей промышленности в целом. Он назвал
удвоение объемов распределения государственного заказа среди малого бизнеса одной
из прорывных вещей прошлого года.
— Это взрывной рост технопарков, в которых сосредоточен инновационный малый и средний
бизнес, — вместо четырех государственных, которые были еще не так давно, сегодня 30
полноценных технопарков, где уже десятки тысяч работающих в инновационной сфере, — добавил
мэр Москвы.
По его словам, за последние годы время выдачи разрешения на строительство сократилось в пять
раз, также в три раза уменьшилась стоимость подключения к электрическим сетям. Среди
революционных решений прошлого года также были отмечены изменения в области застройки
промышленных территорий. Власти Москвы приняли правила застройки и землепользования,
по которым на всех промышленных территориях можно строить до 15 тысяч квадратных метров
объектов на гектар.
При составлении Национального рейтинга состояния инвестиционного климата учитывается 45

показателей. Большинство из них формируют по итогам опросов предпринимателей. Высокое место
города в рейтинге свидетельствует о том, что бизнес-сообщество положительно оценивает действия
региональных властей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. На его площадке
лидеры государств, министры, руководители компаний и представители деловых кругов обсуждают
экономические вопросы.
В прошлом году форум собрал более 12 тысяч участников из 133 стран. В его рамках было подписано
356 соглашений. Также состоялось 67 культурных и спортивных мероприятий, включая
представления, концерты, выставки, хоккейный и теннисный турниры, благотворительный забег
и многое другое.
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