По поручению Сергея Собянина главный инвест иционный форум Москвы
будет проходит ь на ВДНХ
29.05.2014
Ежегодный международный деловой форум «Россия. Время московское» (Russia. Moscow Time)
пройдёт осенью на ВДНХ. Такое решение было принято на заседании Правительства Москвы.
Председателем организационного комитета форума утвержден Сергей Собянин.
«Единого инвестиционного форума, который бы привлекал инвесторов со всего мира, привлекал бы
внимание к московской инвестиционной площадке, — его, фактически, нет. Я просил сделать этот
форум на базе ВДНХ», — отметил Мэр Москвы.
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития
города Москвы Максим Решетников доложил Сергею Собянину о подготовке проведения форума.
«Москва имеет опыт проведения такого рода мероприятий, тот же Московский урбанистический
форум, который в прошлом году третий раз проводился и зарекомендовал себя как крупная
эффективная площадка для обсуждения градостроительных вопросов и вопросов формирования
городской среды», — отметил Максим Решетников.
Он добавил, что одного форума недостаточно, поскольку проведение таких мероприятий — это
основной способ для активного продвижения тех или иных мировых городов и конкуренции за
международные инвестиции.
«44 миллиарда долларов — объём инвестиций в основной капитал в городе в прошлом году. А если мы
возьмём все сделки по купле-продаже активов, которые тоже, в общем-то, являются
инвестиционными сделками, то объём этих инвестиций увеличивается в разы», — сообщил
руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы.
Максим Решетников также подчеркнул важность запуска ряда крупных проектов в Москве, которым
необходима отдельная площадка для обсуждения и продвижения. Именно поэтому в столице
ежегодно будут проводить деловой форум «Россия. Время московское», который сможет
интегрировать ряд уже проводимых и хорошо зарекомендовавших себя городских мероприятий.
«Предметом обсуждения на форуме станет не только деловой климат столицы и экономикоинвестиционная политика. В первую очередь, мы планируем сфокусироваться на обсуждении
конкретных инвестиционных проектов, как тех, которые уже реализуются в городе, так и тех,
которые мы планируем запустить», — отметил Максим Решетников.
Тематика форума будет связана с обсуждением глобальных вопросов экономики — повышением
конкурентоспособности городов, развитием инвестиционных проектов, улучшением бизнес-среды.
Участниками форума «Россия. Время московское» станут представители городских властей и
бизнеса, международного инвестиционного и экспертного сообщества, видные ученые и лидеры
общественного мнения, формирующие глобальную повестку в условиях геополитических структурных
преобразований.
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