Собянин поздравил бизнесменов с Днем российского предпринимат ельст ва
26.05.2017

В Москве проходит форум «Бизнес-весна 2017», организованный в цент ре международной
т орговли. В рамках мероприят ия с поздравит ельной речью перед предст авит елями
российского предпринимат ельст ва выст упил Сергей Собянин.
— Ц елые сегменты нашей промышленности, отраслей начали развиваться еще более активно, еще
более интенсивно, еще более конкурентно, — отметил Собянин.
Москва оказывает активную поддержку предпринимательству. Несмотря на кризисные годы,
по словам Собянина, объем инвестиций в основной капитал столицы не уменьшился. Число
зарегистрированных объектов малого и среднего бизнеса в Москве растет — по числу такого рода
предприятий столица обгоняет другие регионы России.
За последние годы в столице 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. Сформирована инновационная инфраструктура для
предпринимателей, включающая в себя инжиниринговые центры, бизнес-инкубаторы, центры
прототипирования и коллективного пользования, другие объекты — всего более 1 тыс. объектов.
В Москве внедрена патентная система налогообложения для малого бизнеса. Только в 2016 году
было выдано 55 тыс. патентов. Также действует система мер финансовой, имущественной,
информационной, образовательной, юридической поддержки предприятий малого и среднего
бизнеса (всего в городе зарегистрировано более 800 тыс. субъектов МСП).
Форум «Бизнес-весна» организуется в столице ежегодно. В этом году форум проходит в Ц ентре
международной торговли, организован Правительством Москвы и Общероссийской общественной
организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
Основной темой форума в этом году являются — «Глобальные города в конкуренции
з а бизнес-таланты». Программа форума включает в себя панельную дискуссию, бизнес-сессии,
мастер-классы, выставки-презентации. 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.
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