Мэр Москвы принял участ ие в заседании Государст венного совет а России
под председат ельст вом Владимира Пут ина
19.09.2014
На заседании Государственного совета России обсуждалась тема развития отечественного бизнеса
и повышения его конкурентоспособности на мировом рынке в условиях членства России во Всемирной
торговой организации. «Знаю, что Правительство уделяет поддержке экспорта достаточно внимания. На эти
цели предусматривается выделить значительные бюджетные средства, они должны расходоваться
эффективно, давать реальную отдачу и укреплять позиции на внешних рынках», — отметил Владимир Путин
Президент России уточнил, что важно обеспечить выход конкурентной продукции на внешние рынки, наращивать
не только поставки сырья, но и конечную продукцию машиностроения, станкостроения и других отраслей.
«По сути дела, речь идёт о формировании такой экономической политики, такой стратегии, при которой все усилия
федеральных и региональных органов власти должны быть ориентированы на развитие реального сектора», —
заявил Владимир Путин.
По итогам 2013 года объём инвестиций в основной капитал в городе Москве составил 1,4 триллиона рублей (рост
на 9,2 процента по сравнению с 2012 годом). В первом полугодии 2014 года темп роста инвестиций составил
2,5 процента. Доля Москвы в общероссийских инвестициях в основной капитал составляет 10,7 процента.
Согласно данным международного рейтингового агентства 2Thinknow, в 2012 году Москва впервые вошла в сотню
инновационных городов мира, заняв 74-е место в глобальном рейтинге инновационных городов (35-е место среди
городов Европы).
По оценке агентства за 2014 год, Москва вышла на 64-ю позицию рейтинга и на 29-е место среди европейских
городов, сравнявшись по баллам (48 баллов) с Барселоной и Прагой.
За последние пять лет число предприятий и организаций, работающих в Москве в инновационном секторе, выросло
на 60 процентов.
Кроме того, в 2013 году существенно улучшились позиции России в рейтинге «Ведение бизнеса» Всемирного банка
(Doing business). Она перешла с 111-го н а 92-е место в рейтинге стран и вошла в тройку государств, показавших
наибольший прогресс в создании благоприятных условий для ведения бизнеса.
В значительной мере данный результат обусловлен мерами по улучшению делового климата, реализованными
Правительством Москвы. Российская столица стала базовым регионом для проведения исследований Всемирного
банка.
Среди элементов инновационной инфраструктуры Москвы особое место занимают специализированные
территории. В городе создано шесть объектов инновационной промышленной и внедренческой
инфраструктуры: технополис «Москва», технопарки «Слава», «Строгино», «Мосгормаш», «Сапфир» и «Визбас».
Идёт строительство технопарка МФТИ.
Технополисы и технопарки столицы представляют собой готовые производственные помещения, пригодные для
размещения современного производства, включая «чистые комнаты».
В настоящее время в технополисе и технопарках размещается более 300 компаний с общим числом работников
более пяти тысяч человек. Налоговые отчисления компаний в 2013 году превысили один миллиард рублей. Статус
резидентов имеют 19 компаний.
Резидентам технопарков и технополисов предоставляется ряд налоговых льгот. В частности, освобождение
от уплаты налога на имущество организаций, пониженная ставка налога на прибыль, зачисляемого в бюджет
города Москвы, в размере 13,5 процента. Указанные налоговые льготы предоставляются на 10 лет с момента
присвоения статуса резидента технопарка или технополиса.
Помимо этого, в Москве появились инновационные территориальные кластеры «Зеленоград» и «Троицк».
Отраслевая специализация кластера «Зеленоград» — информационно-телекоммуникационные системы,
электроника, микро- и наноэлектроника.
Организации и предприятия кластера работают в секторах специальной и военной техники, ракетно-космической
отрасли, приборов и оборудования промышленного применения, активно выходят на рынки медицинской техники,
IT-систем безопасности и энергоэффективности, дизайна микроэлектронных изделий.
Численность работников организаций — участников кластера — 6,8 тысячи человек. В 2013 году объём

финансирования работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых участниками
кластера, составил 7,3 миллиарда рублей.
«Троицк» — кластер новых материалов, лазерных и радиационных технологий. Он базируется на приоритетных
в национальном масштабе областях науки и техники: лазерной и ядерной физике, физике элементарных частиц,
управляемом термоядерном синтезе, физике высоких энергий, физике высоких давлений, физике плазмы, физике
Земли, планет и Солнца, спектрометрии, магнитометрии, квантовой физике, радиозондировании.
В состав кластера входит 68 организаций-участников. Общая численность их персонала — более 4,6 тысячи
человек. Совокупные объёмы производства ключевых организаций — участников кластера в 2012 году составили
3,3 миллиарда рублей, в 2013 году — 4,1 миллиарда рублей.
В столице также функционируют два бизнес-инкубатора в Строгине и Зеленограде, действует сеть площадок
акселерации проектов, в том числе API Moscow «Красный Октябрь».
Организационная и консультационная поддержка бизнеса осуществляется созданными в 2012 году ГБУ «Центр
инновационного развития» (за период работы консультацию получили более 15 тысяч организаций и частных лиц,
осуществлено более 100 онлайн-семинаров, а также реализуются программы поддержки 250 инновационных
компаний и проектов) и ГБУ «Малый бизнес Москвы» (за период работы предпринимателям оказано более
30 тысяч консультаций). Такую же работу проводят специалисты штаба по защите прав и законных интересов
субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности в городе Москве (рассмотрено около одной
тысячи обращений предпринимателей, разработано и реализовано свыше 30 системных инициатив по улучшению
предпринимательского климата).
Финансовая поддержка инновационных компаний осуществляется путём предоставления ряда субсидий. Так,
21 компании были частично возмещены затраты на сумму 189 миллионов рублей, связанные с оснащением
и функционированием центров молодёжного инновационного творчества. Благодаря субсидии в вузах появились
13 центров поддержки технического образования, предоставляющих школьникам и студентам возможность
работать на самом современном оборудовании для проектирования, прототипирования и цифрового производства.
Было профинансировано две компании на сумму 10 миллионов рублей в рамках возмещения части затрат,
связанных с получением допуска ценных бумаг субъектов малого и среднего предпринимательства к торгам
на рынке фондовой биржи ММВБ.
Также предприниматели имеют возможность покрыть часть расходов связанных с организацией или расширением
производства продукции на основе внедрения и промышленного освоения результатов научно-технической
деятельности. Общая сумма субсидии в 2014 году составила 329 миллионов рублей (размер одной субсидии —
от 1 до 20 миллионов рублей).
Организациям, создающим в Москве инновационную инфраструктуру, возмещается часть затрат, связанная
с созданием, развитием и (или) модернизацией их материально-технической базы (общая сумма в 2014 году — 600
миллионов рублей, размер одной субсидии — до 100 миллионов рублей).
Для содействия малым и средним предприятиям в продвижении продукции на российский и зарубежные рынки был
создан Центр поддержки экспортно-ориентированной деятельности на базе ГБУ «Малый бизнес Москвы». Также
действует
Евроинфокорреспондентский
(консультационный)
центр
(ЕИКЦ
Москвы),
оказывающий
консультационные услуги экспортно-ориентированным предприятиям.
Осуществляются мероприятия в рамках соглашений между Правительством Москвы и правительствами
(администрациями) субъектов России о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве,
а также городами и регионами ближнего и дальнего зарубежья. Так, было заключено 76 соглашений с субъектами,
47 договоров о сотрудничестве со странами, городами и регионами СНГ и 49 договоров о международном
сотрудничестве с зарубежными странами, городами и регионами.
Кроме того, в столице реализуется проект «Бизнес-марафон», включающий организацию деловых миссий
московских товаропроизводителей в регионы России и за рубеж. В 2012 году было проведено 36 деловых миссий
(более 300 участников), в 2013-м — 50 деловых миссий (более 600 участников), в 2014-м — 20 деловых миссий
(более 200 участников).
Проводится ежегодный московский форум деловых партнёрств «Россия — Европа: сотрудничество без границ»,
в рамках которого проходят встречи российских и европейских промышленных компаний, а также переговоры
с потенциальными инвесторами по вопросам привлечения в Москву прямых иностранных инвестиций.
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