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регулирования

Город Москва обладает инновационной инфраструктурой,
значительным интеллектуальным, научным, а также финансовым
потенциалом для создания благоприятных условий для ведения
инновационной деятельности и внедрения самых современных,
отвечающих нуждам города Москвы технологий и решений.
Однако, по интеллектуальному капиталу и инновациям город
Москва, согласно рейтингу «Cities of Opportunity, 2016», занимает
лишь 17-е место из 30.
К причинам, объясняющим отставание города Москвы от ведущих
инновационных городов мира, можно отнести следующие:
недостаточный
уровень
проектов на ранней стадии;

поддержки

инновационных

отсутствие
эффективного
взаимодействия
между
организациями, осуществляющими инновационную деятельность,
образовательными
учреждениями,
организациями,
занимающимися научными разработками, производственными
предприятиями;
- нехватка современного научного,
метрологического оборудования.

производственного

и

Бизнес-инкубаторы рассматриваются, прежде всего, как часть
инфраструктуры
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства, вместе с тем, они являются инструментом
экономической, социальной и инновационной политики.
Главная задача бизнес-инкубатора – оказание помощи при
открытии собственного дела, особенно на начальной стадии.
Содействие успешному развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Краткое описание цели и
предмета правового
регулирования, способов
регулирования, его
преимущества перед
альтернативными способами
правового регулирования

Цели регулирования:


привлечение инвестиций для создания и развития в городе
Москве бизнес-инкубаторов научной, инновационной и
производственной направленности;



повышение инновационной и инвестиционной активности
субъектов малого и среднего предпринимательства;



привлечение и поддержка потенциала молодых специалистов;



вовлечение в оборот свободных площадей;



создание дополнительных рабочих мест.

Предмет регулирования:


предоставление поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства
и
организациям,
образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (управляющим компаниям бизнесинкубаторов и резидентам бизнес-инкубаторов)

Способ регулирования:


предоставление налоговых льгот при реализации проектов по
созданию и развитию бизнес-инкубаторов в городе Москве;



предоставление государственной поддержки (грантов) на
реализацию проектов по созданию и развитию бизнесинкубаторов в городе Москве;



предоставление
государственной
поддержки
(целевых
субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства
– резидентам бизнес-инкубаторов города Москвы;

В рамках Концепции предлагается определить ключевые
направления государственной поддержки проектов по созданию и
развитию бизнес-инкубаторов, обеспечивающих поддержку
инновационным компаниями на начальном этапе их деятельности,
включая следующие ключевые аспекты:

Вопросы для участников
публичных консультаций
Порядок представления
(направления) мнений
участников публичных
консультаций



формы и условия предоставления налоговых льгот и мер
поддержки бизнес-инкубаторам и их резидентам;



требования к получателям поддержки;



требования
к
целевым
получателей поддержки;



иные условия предоставления поддержки, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и города Москвы.

результатам

деятельности

Приложение 2
Адрес электронной почты для отправки участниками обсуждения
своих мнений и предложений (предпочтительный способ
отправки): MakarovaED@mos.ru
Почтовый адрес: 125032, г. Москва, ул. Тверская, д. 13
Ответственное лицо: Преснов Дмитрий Николаевич
Должность: Первый заместитель руководителя Департамента
Телефоны для связи: 8 (495) 957-72-32, 8 (495) 957-72-68

Иная информация
Перечень приложений
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 Приложение 2: вопросы для участников публичных
консультаций
 Приложение 3: информационный материал

Обращаем Ваше внимание, что мнения и предложения, поступившие
анонимно, не будут учтены при составлении отчета о проведении публичных
консультаций!

