Опыт работ ы Правит ельст ва Москвы в сфере инвест иций и госзакупок
предст авили на Международном форуме в Сочи
07.10.2015
Высокий интерес к инвестиционным предложениям Москвы был отмечен со стороны российских и иностранных
инвесторов на Международном инвестиционном форуме, проходившем в Сочи с 1 по 4 октября 2015 г.
На форуме были представлены перспективные инвестиционные проекты столицы, а также автоматизированные
информационные ресурсы для участников сферы закупок и торгов.
Экспозицию Портала Поставщиков Москвы представил Председателю Правительства России Дмитрию Медведеву
лично Мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр наглядно продемонстрировал информационные возможности системы и обратил внимание Дмитрия
Медведева на открытость и прозрачность правил участия в электронных аукционах, что делает более доступным
участие в закупках представителей среднего и малого бизнеса.
«На сегодняшний день на Портале поставщиков зарегистрировано более 36 тысяч поставщиков, из них более 70
процентов представляют малый бизнес. На портале опубликовано 1,4 миллиона оферт, заключена 641 тысяча
контрактов в электронном виде на сумму более 45 миллиардов рублей», - отметил Сергей Собянин.
Мэр также рассказал Дмитрию Медведеву и присутствующим на презентации информационного ресурса, что для
всех участников закупок действуют единые требования к формированию документов в электронном виде. Этого
удалось достигнуть с помощью стандартизации (типизации) технических заданий, контрактов, критериев оценки
заявок участников закупок.
Эффективность предпринятых Правительством Москвы мер подтвердила заместитель мэра в Правительстве
Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина. Она
прокомментировала динамику развития рынка закупок столицы, отметив при этом, что за последние два года
количество участников рынка закупок Москвы увеличилось в два раза.

По мнению членов Правительства города Москвы, последовательное введение жестких и типовых требований к
проведению закупок, на которые столица перешла одна из первых среди субъектов Российской Федерации,
позволила открыть доступ к рынку закупок для обеспечения нужд города Москвы еще большему числу участников.
При этом московские заказчики получили экономию бюджетных средств.
Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев назвал знаковым
моментом представление в числе инвестиционных предложений столицы масштабного проекта застройки южного
участка территории бывшего завода ЗИЛ, срок реализации которого рассчитан до 2025 года.
«Интересен факт того, что у инвестора есть выбор - платить сразу или в рассрочку, но при этом условии сумма
выплат вырастет. Застройка южного участка «полуострова ЗИЛ» станет крупнейшим девелоперским проектом
Москвы, который будет реализован на площади более 100 га», - сказал Геннадий Дёгтев.
Г. Дёгтев провел также 3 октября заключительную пресс-конференцию для аккредитованных на форуме
представителей СМИ, где акцентировал внимание журналистов на открытой и прозрачной позиции Правительства
Москвы в вопросах привлечения бизнеса к участию в различных инвестиционных проектах.

«Инвесторов продолжают интересовать правила привлечения инвестиций в столицу. И важно о них открыто
заявить, чтобы продемонстрировать заинтересованность и прозрачность наших отношений, показать, что делает
город с точки зрения управления инвестициями. Целенаправленная политика столичного правительства по
развитию промышленного производства была показана через технополисы, успешно работающие в столице, и
восемь участков, которые выставлены на торги и вызывают интерес промышленников. На 23 га должны
разместиться 600 кв.метров производственных площадей», - отметил Геннадий Дёгтев.
На пресс-конференции состоялось обсуждение итогов работы на Международном инвестиционном
форуме. Помимо инвестиционного проекта по продаже 100-процентной доли ООО «ЗИЛ Юг», были обсуждены
перспективные предложения для инвесторов, расположенные в границах транспортно-пересадочных узлов
Москвы.
Участников конференции ознакомили с изменениями в промышленной политике Москвы по привлечению
инвестиций в развитие производственной и социальной сфер мегаполиса, а также с актуальными перспективными
предложениями для инвесторов.
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