Москва вошла в Т ОП-3 регионов с лучшим инвест иционным климат ом
02.06.2017

В Москве прошел экономический форум, на кот ором присут ст вовал мэр Москвы Сергей Собянин. В ходе
форума Сергей Собянин сообщил немаловажные новост и — согласно исследованию Агент ст ва
ст рат егических инициат ив, Москва поднялась в рейт инге на 7 позиций. В данный момент ст олица
находит ся на 3-ем мест е.
— Московский бизнес крепко стоит на ногах, он диверсифицирован, приспособлен для всех кризисов и готов
побеждать все трудности, — отметил Собянин.
Таким образом, российский бизнес не только не ломается под гнетом кризиса, но даже процветает, и готов к любым
неожиданным ситуациям. Глава города напомнил, что в кризисные годы в Москве не было зафиксировано снижение
уровня инвестирования в основной капитал.
Сергей Собянин напомнил о росте количества технопарков на территории столицы. В технопарках зачастую
работают представители инновационного малого и среднего бизнеса. На предприятиях в столичных технопарках
работают десятки тысяч людей.
В настоящее время в Москве работает 26 технопарков. Общее количество резидентов в технопарках – 1436. Общее
количество рабочих мест – 32 134.
Объем инвестиций в развитие этих производственных площадок за пять лет составил 58,6 млрд. рублей.
Городские меры поддержки технопарков включают налоговые льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и
налогу на имущество, а также снижение ставок арендной платы за землю.
Применение этих льгот позволяет технопаркам и их резидентам уменьшать налоговую нагрузку по региональным
налогам до 25 процентов по сравнению с «обычным» уровнем.
Согласно исследованию Агентства стратегических инициатив, Москва поднялась в рейтинге на третье место в
рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. 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.
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