Москва упрочила свои позиции в рейт инге инвест иционной
привлекат ельност и регионов
02.06.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на одном из мероприятий Петербургского международного
экономического форума, положительно оценил экономическое состояние столицы и столичного
бизнеса, заявив, что они готовы к любым вызовам и кризисам.
Речь идет о презентации Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации. Как сообщается, за последний год Москва поднялась в инвестиционном
рейтинге на семь позиций.
— Московский бизнес крепко стоит на ногах, он диверсифицирован, — добавил Сергей Собянин.
За время кризиса вложения в бизнес в столице только увеличиваются, растет и количество
технопарков, также рассказал глава Москвы Сергей Собянин.
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.
— Если говорить о каких-то прорывных вещах, связанных с прошедшим годом, то это, безусловно,
удвоение объемов распределения государственного заказа среди малого бизнеса. 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.
Ранее сообщалось, что всего в Москве статус технопарка и промышленного комплекса
с соответствующими налоговыми льготами и требованиями по уровню инвестиций и заработной плате
присвоен 52 объектам. В общей сложности на этих объектах работают около 1,5 тыс. предприятий
и более 70 тыс. человек. В основном, это высокотехнологичные рабочие места. В технопарках
работает значительная часть молодежи, которая занимается созданием инновационной продукции.
В целом за прошедший год московская промышленность выросла на 3%, а инвестиции в основной
капитал на 0,7% и достигли 1,7 трлн. рублей.
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