Собянин от крыл предпринимат ельский форум
26.05.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил бизнесменов с Днем российского предпринимат ельст ва.
С поздравит ельной речью он выст упил в ходе пленарной сессии форума «Бизнес-весна 2017»,
организованного при участ ии ст оличного департ амент а науки, промышленной полит ики
и предпринимат ельст ва в рамках ежегодного Дня российского предпринимат ельст ва. Мероприят ие
проходит в Цент ре международной т орговли (ЦМТ ).
— Работа мэра сродни предпринимательству, которое, рискуя, ставит себе цели, задачи, добивается, и результат
очевиден для всех. Невозможно создать результат, который никто не видит. Вы создаете результат, которым
пользуются все — все российское сообщество. У меня было бы предложение — все-таки праздник
предпринимательства назвать праздником российского предпринимателя, а «предпринимателя» писать с большой
буквы. Я думаю, это было бы правильно. Поздравляю вас с праздником, — заявил Собянин.
Перед началом пленарной сессии мэр осмотрел работу выставки «Ц ифровой бизнес», расположенной в холле Ц МТ.
На экспозиции представлены образцы инновационной продукции.
Московский градоначальник отметил колоссальное значение бизнеса для экономики столицы.
— Наш предприниматель, наше бизнес-сообщество выросло, стало крепким, конкурентоспособным. Несмотря
на различные санкции, ограничения, отсутствие иностранных инвестиций, ничего катастрофического не произошло.
Более того, целые сегменты нашей промышленности, отраслей начали развиваться еще более активно, еще более
интенсивно, еще более конкурентно. Я с этим вас поздравляю. Мы пережили, я считаю, те трудности, те проблемы,
которые были созданы во многом искусственно. Мы побеждаем, — подчеркнул Собянин.
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.
— Ни за один прошедший год — ни в 2013 г., ни в 2014 г., ни в 2015 г., ни в 2016 г. И в этом году мы видим, пусть
небольшой, но рост инвестиций. А в целом за последние годы мы их нарастили более чем вполовину. Мы видим, как
активно регистрируется малый и средний бизнес. По количеству зарегистрированных такого рода предприятий
на душу населения в Москве их в два раза больше, чем в любом другом регионе России, — заключил Собянин.
Отмечается, что основная тема нынешнего форума — «Глобальные города в конкуренции за 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.
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