Собянин от крыл предпринимат ельский форум
26.05.2017
В Центре международной торговли проходит форум «Бизнес-весна 2017». На пленарной
сессии выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Он поздравил бизнесменов с Днем российского
предпринимательства.
На форуме Сергей Собянин отметил огромное значение бизнеса для экономики Москвы и назвал
бизнес-сообщество крепким и конкурентоспособным. При этом он предложил праздник
предпринимательства назвать праздником российского предпринимателя, а слово
«предпринимателя» писать с большой буквы.
По словам мэра Москвы, предприниматели часто рискуют, ставят себе цели, и добиваются их. Все
предприниматели создают результат, которым пользуется все российское сообщество во всех
сферах. К тому же Сергей Собянин сравнил работу мэра с предпринимательством.
26 мая 2017 г. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия ежегодного
форума «Бизнес-Весна 2017», приуроченного ко Дню российского предпринимательства. Мэр
отметил, что власти Москвы уделяют большое внимание поддержке и развитию
предпринимательства, добавив, что в последнее время в Москве не наблюдается падение объема
инвестиций в основной капитал, несмотря на прошедшие кризисные годы.
Правительство Москвы уделяет большое внимание поддержке и развитию предпринимательства. В
частности, 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;
• 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;
• действует система мер финансовой, имущественной, информационной, образовательной,
юридической поддержки предприятий малого и среднего бизнеса (всего в городе зарегистрировано
более 800 тыс. субъектов МСП).
Отмечается, что основная тема нынешнего форума – «Глобальные города в конкуренции за бизнесталанты». 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.
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