Москва упрочила свои позиции в рейт инге сост ояния инвест иционного
климат а регионов
02.06.2017
Ит оги исследования Агент ст ва ст рат егических инициат ив озвучили на Пет ербургском
международном экономическом форуме. В рейт инге эт ого года Москва поднялась сразу на
семь позиций и вошла в Т ОП-3 регионов с лучшим инвест иционным климат ом.
Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, московский бизнес на протяжении трех кризисных лет
демонстрирует стабильный рост инвестиций в основной капитал. На презентации Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Собянин заявил о
готовности бизнеса Москвы к сложным экономическим ситуациям. Также градоначальник рассказал
о развитии столичной промышленности.
— Ни одна промышленная территория сегодня не зависит от административных решений, должны
быть экологические, технологические нормативы, все остальное может происходить в
автоматическом режиме, — рассказал Собянин о преодолении главного препятствия развития
производства в Москве.
Также Сергей Собянин указал на рост количества технопарков. 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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