Собянин от мет ил огромное значение бизнеса для экономики ст олицы
26.05.2017

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин принял участ ие в церемонии от крыт ия ежегодного
форума "Бизнес-Весна 2017", приуроченного ко Дню российского предпринимат ельст ва,
сообщает управа района Южнопорт овый. Глава города поздравил всех ст оличных
предпринимат елей с праздником. Он от мет ил, насколько высоко влияние бизнеса на
экономическое сост ояние Москвы.
- Вы создаете результат, которым пользуются все - все российское сообщество, - обратился Собянин
к столичным предпринимателям.
Перед началом пленарной сессии Сергей Собянин посмотрел образцы инновационной продукции в
рамках выставки «Ц ифровой бизнес», расположенной в холле Ц МТ.
Также мэр отметил, насколько важными являются для Москвы инвестиционные вложения. По его
словам, несмотря на кризисную обстановку в экономической сфере, падения инвестиций не
наблюдается.
Основная тема нынешнего форума – " Глобальные города в конкуренции за бизнес-таланты" .
Программа форума включает в себя панельную дискуссию, бизнес-сессии, мастер-классы, выставкипрезентации.
Запланировано обсуждение перспективных направлений развития бизнеса в Москве, городских мер
поддержки предпринимательства, успешных бизнес-кейсов.
Также открыта экспозиция инновационной продукции " Ц ифровой бизнес" . Работает Ц ентр услуг для
бизнеса, где можно получить консультации по различным вопросам предпринимательской
деятельности.
Правительство Москвы поддерживает предпринимательство. Например, в городе создано 30
технопарков и 30 промышленных комплексов, резидентам которых предоставляются максимальные
преференции по налогам и неналоговым платежам; на специализированных территориях размещено
свыше 1,5 тыс. высокотехнологичных компаний, в которых трудится более 80 тыс. человек.
Также сформирована инновационная инфраструктура для предпринимателей, включающая в себя
инжиниринговые центры, бизнес-инкубаторы, центры прототипирования и коллективного
пользования, другие объекты – всего более 1 тыс. объектов; введена патентная система
налогообложения для малого бизнеса – в 2016 г. выдано 55 тыс. патентов;

Кроме того, в Москве действует система мер финансовой, имущественной, информационной,
образовательной, юридической поддержки предприятий малого и среднего бизнеса (всего в городе
зарегистрировано более 800 тыс. субъектов МСП).
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