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Уважаемые коллеги!

Департамент экономической политики и развития Правительства Москвы (ДЭПиР)
совместно с ГБУ «Городское агентство управления инвестициями» представляет вам
информационно-аналитический проект «Инвестиционный дайджест Москвы».
Дайджест предназначен для инвесторов, промышленников, предпринимателей, консультантов и других участников инвестиционного процесса.
Мы будем регулярно информировать о ключевых событиях и изменениях в инвестиционной сфере города, новых возможностях, законодательных инициативах, механизмах поддержки инвестиций и действующего бизнеса, а также о фактических результатах работы по улучшению инвестиционного климата в Москве.

Текущая динамика инвестиций
Правительство Москвы делает многое, чтобы диверсифицировать экономику города
и улучшить качество деловой среды. На фоне снижения инвестиционной активности
в целом по регионам России Москва продемонстрировала положительную динамику
инвестиций по итогам 2015 года. Объем инвестиций в основной капитал в Москве в
2015 году увеличился на 1,6% (в сопоставимых ценах к уровню 2014 года) и составил
1611,5 млрд руб. (11% общероссийского объема инвестиций). Таким образом, за пять
лет (2011-2015 гг.) объем инвестиций в основной капитал Москвы вырос на 61,3% в
сопоставимых ценах к уровню 2010 г.

Москва – лидер рейтинга развития ГЧП в России
Москва создает правовые, налоговые и административные условия для привлечения
частных инвестиций в проекты развития города (транспорт, здравоохранение, образование и др.). Общий объем заключенных контрактов по проектам государственно-частного партнерства превысил 510 млрд руб. По итогам 2015 года Москва заняла
1 место в рейтинге регионов России по уровню развития ГЧП (Минэкономразвития
РФ, Центр развития ГЧП).
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Новые механизмы поддержки реального сектора экономики
Развитие реального сектора экономики является безусловным приоритетом Правительства Москвы.
В конце 2015 года был принят пакет законов, направленных на поддержку активно
инвестирующих промышленных предприятий и новых инвестиционных проектов
(«Об инвестиционной политике города Москвы и государственной поддержке
субъек-тов инвестиционной деятельности», «О промышленной политике города
Москвы» и законы в сфере налогообложения).
В феврале было принято Постановление Правительства Москвы «О мерах по реализации промышленной и инвестиционной политики в городе Москве» № 38-ПП
от 11 февраля 2016 года. Данным постановлением утвержден порядок предоставления государственной поддержки действующим промышленным комплексам и технопаркам в Москве.
Реализация механизма обеспечит снижение общей налоговой нагрузки от 10 до 25%.
По нашим оценкам общее количество компаний, которые могут воспользоваться
льготами, может превысить 25% от общего числа производственных компаний, зарегистрированных на территории города. Информация о требованиях к заявителям
размещена на Инвестпортале Москвы.
Первые 10 организаций уже подали заявки на получение статуса и включения в реестр инвестиционных приоритетных проектов (ИПП) города Москвы. Сейчас идет анализ представленных документов и согласование сроков присвоения статуса ИПП. Подать заявку на получение льгот можно здесь.
В первом полугодии 2016 года планируется выход Постановления Правительства Москвы, направленного на поддержку инвестиционных проектов по созданию новых и
масштабной модернизации действующих производств.
Снижение налоговой нагрузки для таких проектов составит порядка 25%. Инвесторы
получат льготы по налогу на прибыль, налогу на имущество, земельному налогу, а также право на льготную аренду земельного участка.
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Инфраструктура для инновационного бизнеса
Москва создает самую развитую в России инфраструктуру для размещения инновационного бизнеса и научных исследований.
В городе действуют 20 технопарков и технополисов (в 2014 году их было 5) различной отраслевой специализации, а также особая экономическая зона «Зеленоград»,
где можно разместить производство или исследовательский центр на выгодных условиях (налоговые преференции, льготные арендные ставки и т.д.).
Получить более подробную информацию о технопарках, их специализации, наличии
свободных площадей, а также оставить заявку на размещение вашего проекта вы
можете, выбрав свободную площадку в технопарке.
Приоритеты инвестиционной стратегии Москвы
В феврале обновлена и прошла обсуждение в рамках Экспертной группы Агентства
стратегических инициатив (АСИ) Инвестиционная стратегия Москвы до 2025 года,
принятая в конце 2014 года.
Приоритеты Стратегии остаются неизменными. Это государственная поддержка и создание условий для конкурентных инвестиций, развитие современных производств
и инновационных проектов, ориентированных на импортозамещение и расширение
экспортного потенциала Москвы. Также в приоритетах Правительства Москвы – развитие государственно-частного партнерства, привлечение частного капитала в городские проекты по развитию транспортной и социальной инфраструктуры (объекты
образования, здравоохранения, культурного наследия).
С актуальной версией Стратегии вы можете ознакомиться на Инвестиционном портале Москвы.

Новое на Инвестиционном портале
Инвестиционный портал Москвы www.investmoscow.ru – единая информационная
площадка, объединяющая наиболее важную информацию, а также удобные сервисы
для бизнеса и инвестиций в Москве. На портале представлена информация по основным социально-экономическим показателям, рейтинги и сравнение Москвы с ведущими мегаполисами мира, ключевые инвестпроекты, правовые и налоговые условия
ведения бизнеса, путеводитель инвестора, инвестиционная карта города и другая информация.
investmoscow.ru
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В дополнение к имеющимся сервисам на портале реализована возможность:
подачи заявок на получение мер поддержки промышленных комплексов и
технопарков;
доступа к выставленным на торги объектам городского имущества;
онлайн-сервисы по записи на осмотр объектов торгов, ознакомление с приватизационным делом и другие сервисы.
В разделе Аналитика доступен новый ежемесячный обзор финансового рынка России, подготовленный ГБУ «Аналитический центр» (по состоянию на 01.03.2016).
«Одно окно» для инвесторов
Если у вас есть вопросы или инвестиционный проект, который вы планируете реализовать в Москве, обращайтесь:
на линию прямых обращений на портале investmoscow.ru
на единый телефон ГБУ «Городское агентство управления
инвестициями» +7 (495) 630-00-00.

Благодарим за внимание!

С уважением и надеждой на сотрудничество,
Департамент
экономической политики
и развития города Москвы
www.depr.mos.ru

Городское агентство
управления инвестициями
www.investmoscow.ru/agency

Если вы не хотите получать ежемесячный Инвестиционный дайджест Москвы, отправьте обратное
письмо по адресу digest@investmoscow.ru.
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