Делегация правительства Подмосковья в ходе роуд-шоу в Германии провела презентацию
инвестиционного потенциала Московской области для деловых кругов Нюрнберга,
сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
«Двадцать второго июня делегация правительства Московской области в рамках третьего
дня роуд-шоу в Федеративной Республике Германия провела презентацию
инвестиционного потенциала региона в Нюрнберге. Для представителей деловых кругов
Германии была организована конференция “Московская область: комфортный российский
регион для бизнеса. Возможности развития бизнеса для германских компаний”», –
говорится в сообщении.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Московской
области – министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев, консул
Генерального консульства Российской Федерации в Мюнхене Сергей Худяков,
генеральный директор АО «Корпорация развития Московской области» Тимур Андреев,
президент Торгово-промышленной палаты Нюрнберга Дирк фон Вопелиус, руководитель
представительства Российско-Германской внешнеторговой палаты в Германии Катарина
Шене, уточняется в пресс-релизе.
По данным пресс-службы, Денис Буцаев представил социально-экономическую
характеристику Московской области и акцентировал внимание на инвестиционном
потенциале региона.
«Наш регион является одной из самых крупных агломераций по количеству
проживающих на территории людей и одним из самых крупных субъектов Российской
Федерации по количеству людей, находящихся в трудоспособном возрасте. Это около 4,5
миллионов человек, при этом больше 80 процентов из них имеют высшее и
дополнительное высшее образование. За последние несколько лет в инвестиционном

направлении мы сделали ряд усилий, которые позволяют говорить о том, что сейчас по
большинству экономических показателей наш регион является лидером. В частности, мы
занимаем первое место по промышленному развитию, второе место – по розничной
торговле, для нас это важно, поскольку торговля является существенной частью нашей
экономики. И третье место мы занимаем по уровню жизни. Это также важный показатель,
который говорит о привлекательности нашего региона для проживания
высококвалифицированных кадров», – приводятся в материале слова Дениса Буцаева.
В ходе презентации зампред областного правительства обратил внимание инвесторов на
промышленный потенциал Московской области.
«Наиболее важными отраслями в настоящий момент являются электронная, химическая,
обрабатывающая промышленность, высокотехнологичное сельское хозяйство,
производство стройматериалов. Мы активно двигаемся в направлении создания
автомобильного кластера, позавчера состоялась закладка первого камня в строительство
завода “Мерседес” на территории Подмосковья. Также мы создали специальный
индустриальный парк для привлечения поставщиков концерна “Даймлер” для работы на
территории Российской Федерации. Кроме этого достаточно активно развиваем проекты,
связанные со станкостроением», – сказал Буцаев.
По сведениям пресс-службы, с целью привлечения инвесторов на территории Московской
области реализуется комплекс мероприятий, предусматривающий, в том числе создание
необходимой инфраструктуры для ведения бизнеса.
«Раньше были прецеденты, когда инвесторы покупали землю и годами подводили
инфраструктуру – газ, электричество, воду, дороги и многое другое. Для того чтобы
исключить подобного рода прецеденты, мы создали программу строительства 64
индустриальных парков. Это подготовленные площадки, где есть вся инфраструктура для
того, чтобы предприятие могло начать строиться незамедлительно. В настоящий момент у
нас 48 полностью готовых индустриальных парков, мы туда привлекли около 400
резидентов с объемом инвестиций свыше двух миллиардов евро», – подчеркнул Денис
Буцаев.
Он сообщил о преимуществах особых экономических зон, которые созданы на территории
региона.
«Среди 48 индустриальных парков выделяются три особые экономические зоны. Это
территории, где резидентам предоставляются специальные налоговые преференции. В
частности, резиденты не платят социальные налоги, налоги, связанные с имуществом,
транспортом, кроме этого не платят таможенные пошлины. По количеству
индустриальных парков и особых экономических зон Московская область – безусловный
лидер в стране. “Дубна” – самая старая зона, которая действует с 2006 года. Там работают
более 100 резидентов, только за последний год мы привлекли туда 25 компаний. В этом
году мы закладываем 16 новых заводов на территории “Дубны” и семь заводов открываем.
“Ступино Квадрат” и “Исток” мы открыли в 2015 году», – отметил зампред Буцаев.
Во время презентации отдельный акцент был сделан на специфике сопровождения
инвестиционных проектов по принципу одного окна, уточнили в пресс-службе.
«Корпорация развития Московской области сопровождает инвестора на всех этапах
инвестиционного проекта. Если вы захотите что-либо построить, корпорация подберет
земельные участки, поможет получить разрешение на стройку, сопроводительные

документы и поможет сдать объект. Корпорация действует не одна, ей помогает центр
содействия строительству и другие инстанции, которые существуют в правительстве
Московской области. Но для инвестора корпорация является тем одним окном, которое
сопровождает его на всех этапах инвестиционной деятельности», – сказал Денис Буцаев.
По завершении мероприятия президент торгово-промышленной палаты Нюрнберга Дирк
фон Вопелиус, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил заинтересованность в
дальнейшем развитии сотрудничества с Московской областью, отмечается в пресс-релизе.
«Особенности нашего города – сотрудничество на региональном уровне. Мы образец для
Европы, и мы заинтересованы в том, чтобы состоялось сотрудничество между нашими
регионами. В нашем регионе Западная Франкония работают 400 фирм, имеющих прямое
отношение к России. Мы хотим, чтобы количество таких фирм росло, а наши отношения
были более глубокими и интенсивными», – сказал Дирк фон Вопелиус, которого цитирует
пресс-служба.
Генеральный директор ООО «Шаттдекор» Йенс Пальмен, чьи слова также приводятся в
сообщении, обратил внимание на высокий уровень поддержки, которую компания
получает со стороны Московской области.
«Мы работаем в Московской области 16 лет, начинали в октябре 2000 года, когда
приобрели активы мебельной компании “Шатура”. Для нас рынок мебельного сектора
успешно развивается. В 2008 году мы построили новый завод в Чехове, сейчас планируем
развивать это производство. У нас налажен тесный контакт с правительством Московской
области. Мы получаем всю необходимую информацию, советы, как все это совершить,
также нам оказывается поддержка в виде предоставления льгот», – сказал Йенс Пальмен.
Персональный ассистент владельца ООО «Эрманн» Карен Хайланд, которую цитирует
пресс-служба, рассказала об успешном опыте компании в сфере реализации
инвестиционных проектов на территории Подмосковья.
«Когда мы пришли на рынок, у нас не было условий, электричества, газа, воды, не было
той стабильности, на которую мы могли рассчитывать, – это было в 2000 году. Сегодня
ситуация совершенно иная – есть индустриальный парк со всей инфраструктурой и
большое количество возможностей для локализации бизнеса. Хочу добавить: если бы не
было поддержки и той гибкости, которую проявляет правительство Московской области,
мы не смогли бы построить свой бизнес на таком уровне. И на данный момент
предпосылки для ведения бизнеса в России совершенно изменились, стали лучше», –
сказала Карен Хайланд.
Как напомнили в пресс-службе, «Эрманн» – немецкая компания по производству
молочной продукции, которая имеет пять заводов в Европе. В Раменском районе работает
производство йогуртов, кефира, сметаны, творога, десертов. На предприятии трудятся 450
человек.
По информации пресс-службы, делегация правительства Московской области также
провела встречу со статс-секретарем Министерства экономики, СМИ, энергетики и
технологий Баварии Францем-Йозефом Пширером. В ходе мероприятия обсуждались
перспективы развития сотрудничества между регионами. В частности, речь шла об
экономических, культурных, спортивных, научных, образовательных связях. Кроме этого,
рассматривались вопросы, связанные с совместной реализацией проекта по созданию

химического кластера и сотрудничеством между научно-производственными кластерами
Московской области и Баварии в сфере дигитализации.
Франц-Йозеф Пширер пригласил делегацию правительства Московской области посетить
20-ю Международную специализированную выставку коммерческой недвижимости и
инвестиций EXPO REAL 2017, которая пройдет в Мюнхене с 4 по 6 октября, заключается
в сообщении.
Пять заделов на будущее: проекты, в которые вкладывает инвестор в Подмосковье>>
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