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Обращение Мэра Москвы 

Сергея Собянина

Дорогие друзья!

Москва — один из крупнейших деловых и финансовых центров мира. Глобальный ме-
гаполис, который реализует масштабную программу развития городской инфраструк-
туры и предоставляет широкие возможности для инвесторов со всего мира.

Наибольший вклад в развитие московской экономики вносят современные информа-
ционные технологии и связь, финансы и страхование, строительство и операции с не-
движимостью, банковское дело и наука, транспорт и торговля, образование и здраво-
охранение. Важную роль играет промышленный сектор, на долю которого приходится 
шестая часть валового регионального продукта российской столицы.



Обращение Мэра Москвы Сергея Собянина

В 2015 году объем инвестиций в основной капитал в Москве достиг 1,6 триллиона 
рублей (23,7 миллиарда евро). Сумма внушительная, но есть резервы для ее наращи-
вания.

В нынешних экономических условиях наш город получил дополнительные конкурент-
ные преимущества. При сохранении качественных параметров инвестиционного кли-
мата по многим видам затрат — Москва становится в ряд самых привлекательных ме-
гаполисов мира.  

За последние годы мы реализовали комплекс мер по снижению издержек ведения 
бизнеса, упрощению административных процедур, повышению качества налоговой 
и тарифной политики. 

Активно развиваем механизмы государственно-частного партнерства, в том числе 
концессии, контракты жизненного цикла, аренду недвижимости со взаимными обяза-
тельствами.

Для создания высокотехнологичных производств открываем новые технопарки 
и  технополисы. 

Совокупность этих факторов обеспечивает рост инвестиционной привлекательности 
Москвы.

Наша главная цель — превратить столицу России в мегаполис, удобный для жизни лю-
дей и комфортный для ведения бизнеса. Для ее достижения мы рассчитываем на про-
должение плодотворного сотрудничества с инвестиционным сообществом. Результа-
том совместной работы станут новые проекты на благо Москвы и москвичей.

Мэр Москвы   Сергей Собянин



Социально-экономическое
положение

Москва сегодня
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Москва — одна из крупнейших городских экономик мира

Один из крупнейших потребительских рынков Европы

Диверсифицированная постиндустриальная структура ВРП:

Москва входит в Тоp-10 крупнейших мегаполисов мира по объему 
валового регионального продукта (ВРП)

объема валовой добавленной стоимости всех регионов 
России

Промышленное производство

Предоставление бизнес-услуг,
включая НИОКР

Сфера торговли

Прочие виды деятельности:
строительство

транспорт и связь
социальная сфера

 государственное управление
и другое

18,7%26,1%

35,4% 19,8%

Top-10

1. Москва сегодня I Социально-экономическое положение

Население Московской агломерации: 

точка входа на рынок России и стран СНГ 

20

1/5

200

млн          
человек

млн          
человек

14%
населения 
России
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Рост инвестиций в основной капитал за 5 лет: 

Устойчивый платежеспособный спрос:

оборота розничной торговли России в 2015 году

от общего объема инвестиций в основной капитал в России

в реальном выражении к уровню 2010 года

10,1 

1611,5

трлн руб.
объем потребительских расходов в 2015 году 
3-е место среди городов Европы

млрд руб. 
инвестиции в основной капитал
в 2015 году

стабильный рост расходов населения — 10% в год  
за 2011–2015  годы

относительно невысокий уровень кредитной нагрузки 
населения — соотношение задолженности по кредитам к объему 
депозитов физических лиц — 15% на 1 сентября 2016 года  
(Санкт-Петербург — 28%, в целом по РФ — 46%)

17%

11%

61,3%

Стабильный рост инвестиций
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млрд руб. 
объем заключенных контрактов по проектам 
государственно-частного партнерства (ГЧП)
в 2013–2016 годах, в том числе:

всех поступающих в Россию прямых иностранных 
инвестиций

млн м2  недвижимости построено за 6 лет 

концессии — 65 млрд руб.

контракты жизненного цикла на поставку и обслуживание 
подвижного состава метрополитена и наземного городского 
транспорта — 307 млрд руб.

долгосрочные контракты 
с инвестиционной составляющей
— 199 млрд руб.

на 10% обновлен фонд недвижимости, в том числе около
20 млн м2  жилья

в Москве вводится 10% всей построенной в России недвижимости

50%

575

51

1. Москва сегодня I Социально-экономическое положение

место
в рейтинге развития
ГЧП в России
(2015 год)
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МоскваФранкфурт
-2 часа

Пекин
+5 часов

Нью-Дели
+2,5 часа

Лондон
–3 часа

Топ-10 глобальных бизнес-хабов  —  более 60% крупнейших международных 
компаний имеют представительства в Москве.

90% штаб-квартир работающих в России зарубежных банков и международ-
ных финансовых организаций. 

Сосредоточена практически вся биржевая торговля ценными бумагами.
 
Около 1,0 млн юридических лиц, более 250 тысяч индивидуальных предпри-
нимателей, или (суммарно) 15% от общего числа зарегистрированных 
в России компаний.

Около 25% всех компаний Москвы специализируются на предоставлении дело-
вых и финансовых услуг. 

Ядро Московской агломерации, стратегический центр Таможенного союза, Евра-
зийского экономического союза и зоны свободной торговли стран Содружества 
Независимых Государств (СНГ). 

Удобный часовой пояс при работе с европейскими и азиатскими торговыми и фи-
нансовыми площадками. 

Международный центр деловой активности, торговли 
и инвестиций

Удобное географическое положение
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Устойчивые позиции в международных рейтингах

Близость к основным потребительским рынкам России, Восточной Европы, стран 
СНГ и Балтии.

Время в полете до европейских и азиатских финансовых центров

Инвестиционная привлекательность Москвы 
по данным Financial Times fDi Markets:

1-е место среди восточноевропейских городов;

12-е место среди городов Европы;

Top-25 среди 130 городов мира.

Тоp-25 наиболее влиятельных городов мира с точки 
зрения экономики — CITYLAB: 25 Most Economically 
Powerful Cities of the World.

18 место среди 125 глобальных городов 
Global Cities Index A.T. Kearney. 

1. Москва сегодня I Социально-экономическое положение
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Нью-Дели
6 часов

Лондон
4 часа

Франкфурт
3,5 часа

Цюрих
3,5 часа

Дубай
5 часов

Гонконг
9 часов

Пекин
7,5 часов

Москва РОССИЯ



Конкурентные преимущества
для бизнеса

Почему Москва?
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Качественные трудовые ресурсы

Высокий научный потенциал

2. Почему Москва? I Конкурентные преимущества для бизнеса

Центр притяжения конкурентоспособных и квалифицированных 
работников из других регионов России и СНГ.

Высокий уровень образования: 50% занятых окончили
высшие учебные заведения.

Среднемесячный доход от трудовой деятельности (по всем категориям 
занятых, оценка на 2016 год) составляет 850 евро.

млн человек тыс. человек
численность экономически 
активного населения
Московской агломерации

ежегодный выпуск 
специалистов с выс-
шим образованием

11 200

Более 200 государственных и частных высших учебных заведений (уни-
верситеты, институты, академии и др.).

6 из Топ-10 вузов России по рейтингу QS (Quacquarelli Symonds) находятся 
в Москве.

Более 20% организаций России, выполняющих исследования и разработки. 

научных кадров
России

технопарков и технополисов
30% 27
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33% выданных в России патентов на полезные модели и изобретения.

45-е место среди 500 городов мира в рейтинге инновационных городов 
2thinknow, +147 позиций с 2011 года. 

Развитая инфраструктура для инновационных производств и НИОКР: 

-  27 технопарков и технополисов; 
-  особая экономическая зона «Зеленоград»; 
-  инновационные территориальные кластеры Троицк, Зеленоград.

Фонд нежилой недвижимости Москвы 

общий фонд офисных
помещений Москвы, в том числе 
3,9 млн м2 — офисы класса А

уровень вакантных
площадей офисной
недвижимости 

Средняя стоимость аренды офиса класса А (по итогам III кв. 2016 года):

офисные
помещения

производственные
площадки

Средняя стоимость аренды в технопарках:

тыс. руб./м2 в год

тыс. руб./м2 в год

тыс. руб./м2 в год

млн м2

общая площадь

млн м2 %

тыс.
строений 200

16

75

Развитый рынок недвижимости

18

24,4

11,0
6,5
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2. Почему Москва? I Конкурентные преимущества для бизнеса

Резервы мощности коммунальной инфраструктуры

Высокий уровень развития информационных
и коммуникационных технологий

Стоимость коммунальных услуг для предприятий и организаций 
(сентябрь 2016 года):

зона покрытия
4G сетями — 99% 
территории города  

домохозяйств  имеют
широкополосный доступ
в Интернет со средней
скоростью 20 Мбит/с

более 30 тыс. 
публичных
Wi-Fi точек доступа

электроэнергия — 3,97 руб. /кВт·ч ;
тепловая энергия — 1363 руб. /Гкал;
водоснабжение (включая водоотведение) — 48,55 руб./м3.

резерв мощностей
систем теплообеспечения

резерв мощностей 
по водоснабжению 
и водоотведению 

50%

тыс. МВт 

руб. Мбит/с 

средняя стоимость
широкополосного
доступа в Интернет 

резерв мощностей
систем энергообеспечения

резерв мощности
для подключения новых
потребителей в Москве

50%

50%

6,7
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Шереметьево, Домодедово, 
Внуково, Жуковский, бинес-
аэропорт Остафьево

направлений
федеральных
автомагистралей

Московский
железнодорожный узел — 
2 кольцевых и 9 радиальных 
направлений

доля
транзитных грузов
(около 4 млрд тонн) 

составляют
экспортно-импортные товары

речных порта

Развитая транспортная инфраструктура

международных
аэропортов:5

17 3

млн пассажиров
в 2015 году
пассажиропоток
Московского авиаузла 

км
протяженность путей 

78

2 700 

40% 60%

руб./литр

стоимость бензина

36,8



2. Почему Москва? I Конкурентные преимущества для бизнеса

для производственных 
компаний

Полученные ценовые преимущества по сравнению с городами-конкурентами сохра-
нятся в среднесрочной перспективе.

За последние годы Москва существенно упростила административные процедуры, 
связанные с открытием и ведением бизнеса. 

для высокотехнологичных 
экспортоориентированных 
компаний

Открытие компании

3 процедуры,
3 рабочих дня.

Регистрация собственности

1 процедура,
5 рабочих дней.

по отдельным видам затрат 
(заработная плата, аренда 
недвижимости и др.)

Ценовые конкурентные преимущества

Простота и прозрачность административных процедур

30% 40% 50%

Ценовая конкурентоспособность Москвы по отношению к другим 
мегаполисам мира выросла за счет снижения курса рубля по сравнению 
с показателями конца 2014 года.

Издержки ведения бизнеса в евро снизились на: 

Подключение к электросетям:

       80 дней и 0 визитов для объектов мощностью 15–150 кВт;    
       380 дней и 3 визита для объектов мощностью 150–670 кВт. 

В рейтинге Doing Business-2017 по сравнению с 2010 годом 
Москва поднялась на 84 позиции и сейчас занимает 40-е место.
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Стабильная бюджетная политика

— сбалансированный бюджет, значительные инвестиции в развитие го-
родской инфраструктуры (прежде всего транспортной), увеличение про-
зрачности госзаказа.

Поддержка Правительства Москвы

Широкие финансовые возможности: 

трлн руб.
бюджет Москвы
в 2016 году

% ВРП —
низкий уровень
государственного 
долга

1,7
1,0

Взвешенная тарифная политика

Активная инвестиционная политика

— сдерживание роста тарифов и ограничение перекрестного субсиди-
рования.  Рост тарифов для бизнеса в Москве в 2014–2016 годах суще-
ственно ниже уровня инфляции.

— создание благоприятных условий для привлечения инвестиций из раз-
ных источников, сопровождение проектов в формате «одного окна», при-
влечение проектов от отраслевых лидеров и международных компаний, 
развитие государственно-частного партнерства.
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Инвестиционно-ориентированный бюджет: 

трлн руб. 

объем Адресной инвестиционной
программы (АИП) в 2016-2019 годах 

млрд руб.
в год 

объем городского заказа, 
20% — закупки у малого
и среднего бизнеса 

1,865 550

расходов АИП — развитие
транспортной инфраструктуры

2. Почему Москва? I Конкурентные преимущества для бизнеса

новых автодорог

новых городских
объектов

искусственных
сооружения

пешеходных
переходов

станции метро
км

км линий остановочный пункт

км и
новых линий

478

800

54 31

103 59

117 52

инвестиционные
расходы

25% 70%

За 4 года (2016-2019) в Москве будет построено:

Ежегодный пассажиропоток: до 250 млн пассажиров;

В среднем осуществляется 260 тыс. поездок в день 

134 пары современных электропоездов; 

Интеграция с городским транспортом (метро, наземный транспорт);

На 15% разгрузится Кольцевая линия метро, на 20% разгрузятся 
центральные вокзалы;

Транспортное обеспечение промышленных зон Москвы.

В сентябре 2016 года открыто движение
по Московскому центральному кольцу 
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Перспективные направления
для инвестиций

20

Куда
инвестировать?



3. Куда инвестировать? I Перспективные направления для инвестиций

Ключевая цель Правительства Москвы — 
привлечение отраслевых лидеров и инвесторов 
в реальный сектор экономики города.

Москва заинтересована в привлечении инвестиций в:

отрасли и проекты, ориентированные на импортозамещение и удовлетворе-
ние внутреннего спроса в России и странах Таможенного союза; 

отрасли и проекты с высокой добавленной стоимостью, ориентированные 
на экспорт;

проекты государственно-частного партнерства в области транспортной, соци-
альной инфраструктуры, развития территории Новой Москвы.

Москва предлагает выгодные налоговые условия, осуществляет поддержку от-
раслевых инвесторов,  индустриальных девелоперов, а также инвестиционных 
фондов и компаний, финансирующих проекты по развитию транспортной и со-
циальной инфраструктуры, в том числе в рамках государственно-частного пар-
тнерства.
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Новые инвестиционные проекты 

Цель Правительства Москвы — привлечение инвестиций в реальный 
сектор экономики, строительство новых и масштабную реконструкцию 
действующих промышленных предприятий и объектов инновацион-
ной инфраструктуры.

Новые проекты с объемом инвестиций
от 1 млрд руб.

Срок инвестиционной фазы — не более 
5 лет.

* Неполный список

фармацевтика
и биотехнологии

медтехника 
и приборы

пищевые продукты 
и напитки

научные исследования 
и разработки

стройматериалы

микроэлектроника 
и вычислительная 
техника

информационные 
технологии

электрооборудование транспортные средства
и автокомпоненты

Приоритетные отрасли* 

3.1. Промышленным инвесторам

Получатели поддержки
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3. Куда инвестировать? I Перспективные направления для инвестиций

Механизмы поддержки

Меры поддержки

Реализация проектов в рамках специального инвестиционного контракта
с Правительством Москвы.

Налоговые льготы

Дополнительные меры поддержки:

снижение налога на прибыль на 26% (12,5% вместо 17%);

снижение налога на имущество на 100%;

снижение земельного налога на 99% (0,7% суммы начисленного налога);

снижение арендной платы за землю до 99%.

снижение налоговых платежей на 1 м2 объектов недвижимости.

снижение общей налоговой нагрузки, в том числе:

до

до

23

гарантия защиты от некоммерческих рисков;

возможность предоставления земельных участков без конкурса;

специальные условия на технологическое присоединение.

60%

25%



Досудебная компенсация из бюджета города Москвы

Национализация и реквизиция иму-
щества;

Прекращение прав на землю и иное 
имущество в результате действий 
органов власти города Москвы;

Неблагоприятные изменения законо-
дательства города Москвы;

Незаконные действия (бездействие) 
должностных лиц г. Москвы.

Невозможность реализации инвести-
ционного проекта;

Значительные убытки:
увеличение срока реализации более 
чем на 18 месяцев и/или увеличение 
затрат более чем на 20%.

Последствия для инвестора
при наступлении

указанных обстоятельств
Гарантируемые риски

Гарантия защиты от некоммерческих рисков:
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Земельные участки под промышленное производство

Технопарки и технополисы

Более 50 га свободных земельных участков под новые промышленные 
объекты с подключением к коммунальной инфраструктуре.

Готовые помещения и бизнес-инфраструктура для реализации проектов в сфере 
НИОКР и создания инновационных производств.  

3. Куда инвестировать? I Перспективные направления для инвестиций

22 земельных участка под размещение промышленных производств, выставлен-
ных на торги или находящихся в процессе проработки.

Инвестиционные площадки 

технопарков
и технополисов

резидентов рабочих мест

площадь зданий

тыс. м2

тыс.

27

1436 38

1866
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* Карта расположения земельных участков



Отраслевая специализация:

Вся информация по технопаркам и технополисам на портале investmoscow.ru

Преимущества технопарков Москвы:

информационные 
и телекоммуникационные
технологии; 

микроэлектроника;

светотехнические приборы;

новые материалы, композиты,
покрытия; 

лазерные технологии;

биомедицинские технологии;

фармацевтика и медицинские
приборы и др. 

готовые помещения для
размещения проектов;

льготные арендные ставки; 

наличие земельных участков
для строительства;

льготное подключение к инженерной
инфраструктуре;

доступ к центрам коллективного 
пользования (прототипирование, 
сертификация и т.д.).
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3. Куда инвестировать? I Перспективные направления для инвестиций

Особая экономическая зона ОЭЗ «Зеленоград»

Деятельность в области научных исследований и разра-
боток, производство высокотехнологичной продукции.

без уплаты таможенных пошлин и НДС на ввозимые 
иностранные материалы и оборудование

Режим свободной таможенной зоны

Бесплатное
присоединение
к инженерным сетям

Административно-деловой центр (16 тыс. кв.м):
- 4 тыс. арендопригодных площадей,
- инновационный бизнес-центр, 
- центр подготовки и переподготовки кадров — технический университет, 
- центр коллективного пользования (R&D-центр),
- таможенный терминал.

Инновационный территориальный кластер «Зеленоград»:
микро- и наноэлектроника, электронные приборы и аппаратура, IT.

Налог
на имущество

Налог на прибыль
(вместо 20%)

Страховые взносы
в социальные фонды
(вместо 30%)

Льготные условия аренды
и возможность выкупа
земельного участка

Налог
на землю

Транспортный
налог

общая площадь свободны под строительство

га га

%

%

160 15,7

12,5

14
%0
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Транспортная и социальная инфраструктура

В Москве накоплен большой опыт реализации проектов государственно-частного 
партнерства.

Планируется строительство: 

ТПУ включает технологическую и коммерческую зоны.

Инвестор осуществляет строительство всех объектов ТПУ и передает 
городу технологическую часть. 

Возврат вложений инвестора осуществляется за счет аренды и прода-
жи объектов коммерческой зоны (торговые объекты, офисы и т.д.).

Право реализации разыгрывается на открытых конкурсах.

Основные направления частных инвестиций:

Строительство транспортно-пересадочных узлов 
(ТПУ) на строящихся линиях и существующих стан-
циях метрополитена и городского железнодорожного 
транспорта.

ТПУ
плоскостных 

капитальных
271 96

175

трлн руб. 
планируемый объем инвестиций
в развитие ТПУ 1,196

3.2. Инвестиционным компаниям   
       и фондам
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3. Куда инвестировать? I Перспективные направления для инвестиций

Частные инвестиции в создание социальной инфра-
структуры — детских садов, школ, объектов здраво-
охранения и культурного наследия.

Льготная аренда помещений для организации 
детских образовательных учреждений, оказа-
ния медицинских услуг в шаговой доступности 
от мест учебы и работы горожан («1 рубль 
за квадратный метр», «Доктор рядом»).

Льготная аренда памятников культурного наследия для реконструк-
ции и сохранения (программа «1 рубль за квадратный метр»).
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Развитие Новой Москвы

Важнейшим драйвером развития современной Москвы 
является освоение новых территорий.

В 2012 году территория столицы
выросла на 148 тыс. га, или в 2,5 раза, 
за счет присоединения Новомосковского  
и Троицкого административных округов. 

Новая Москва — это:

Свыше десятка крупных 
кластеров деловой 
и экономической активности

Строительство
600 км дорог
и 40 км линий метро

млн
человек
население
к 2035 году

млн 
рабочих мест
будет создано1,5 1

присоединено к территории
Москвы в 2012 году

Территория Москвы до 2012 года

Территория Новой Москвы

тыс. га148
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3. Куда инвестировать? I Перспективные направления для инвестиций

Меры поддержки

Правительство Москвы предоставляет особые условия инвесторам, реали-
зующим проекты на территории Новой Москвы: 

Уникальные возможности для реализации инвестиционных проектов по самым 
разным направлениям — от запуска инновационных производств до строитель-
ства объектов транспортной и социальной инфраструктуры.

сопровождение в формате «одного окна»;

предоставление налоговых льгот и льгот по аренде земли инвестиционным при-
оритетным проектам;

активное развитие базовой инфраструктуры Новой Москвы за счет госпрограмм;

устойчивый спрос со стороны населения и городского хозяйства;

дополнительные гарантии инвесторам, защита от некоммерческих рисков.



Информационные ресурсы, 
институты развития, органы 
исполнительной власти

Куда обращаться?
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4.  Куда обращаться?I Информационные ресурсы, институты развития, органы исполнительной власти

Английский                 Немецкий                 Испанский                 Арабский                   Китайский                

Портал переведен на 5 языков:

Многофункциональная площадка для инвесторов, реализующих проекты или 
планирующих открыть бизнес в Москве:

Доступ к единой электронной торговой площадке Москвы:

Оперативное и персонифицированное взаимодействие с Правительством Москвы:

Точка входа для начала реализации проекта в Москве. 

Перечень реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов.

актуальная статистическая информация, аналитика; 

информация об открытии и ведении бизнеса;

меры государственной поддержки;

промышленная и инновационная инфраструктура.

информация по всем объектам городского имущества, выставленным на торги 

(аренда, продажа и др.);

интерактивная карта объектов торгов;

конкурсная документация, календарь конкурсных процедур;

предварительный осмотр объектов, планируемых к выставлению на торги.

личный кабинет инвестора;

линия прямых обращений.
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Институты развития

В Москве созданы и эффективно работают институты взаимодействия с инвесторами. 
Их задача — согласовывать интересы инвесторов с приоритетами развития столицы, 
предлагать бизнес-сообществу выгодные проекты и прозрачные механизмы 
сотрудничества с городом.

Городское агентство управления инвестициями

www.investmoscow.ru/agency

Городское агентство управления инвестициями является уполномо-
ченной организацией по сопровождению инвестиционных проектов 
по принципу «одного окна» на территории города Москвы.

Агентство обеспечивает продвижение инвестиционных возможно-
стей, преимуществ и достижений города Москвы, повышение инве-
стиционной привлекательности городской инфраструктуры и совер-
шенствование инвестиционного процесса. 

Деятельность агентства направлена на внедрение новых форм вза-
имодействия с инвестиционным сообществом, как с российским, так 
и с зарубежным, обеспечение эффективного взаимодействия меж-
ду органами государственной власти, бизнесом и обществом.

Агентство инноваций города Москвы

www.inno.msk.ru 

Агентство инноваций города Москвы создано для разработки и ре-
ализации государственных программ развития высокотехнологич-
ных секторов экономики города.
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Органы исполнительной власти города Москвы

Правительство Москвы
www.mos.ru

Департамент экономической политики
и развития города Москвы 
www.depr.mos.ru 

Департамент науки, промышленной политики
и предпринимательства города Москвы  
www.dnpp.mos.ru 

Комплекс градостроительной политики
и строительства города Москвы
www.stroi.mos.ru  

Департамент транспорта города Москвы
www.dt.mos.ru   

Департамент города Москвы по конкурентной
политике 
www.tender.mos.ru 

Департамент городского имущества
города Москвы
www.dgi.mos.ru 

Департамент внешнеэкономических
и международных связей 
www.dvms.mos.ru 
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Городская среда

Город, удобный
для жизни
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5. Город, удобный для жизни I Городская среда

Москва — современный мегаполис, удобный для жизни
и привлекательный для ведения бизнеса.

Удобная транспортная инфраструктура

Развитая инфраструктура торговли, общественного питания

Образовательная столица России

Самый молодой автобусный 
парк в Европе. Cредний
возраст подвижного состава 
— 1 год. 

Единая интегрированная 
городская сеть 
общественного транспорта

14 линий и 203 станции 
метро, 31 станция МЦК

55 000
лицензированных такси

объектов
розничной торговли,
в т.ч. более 1 500
гипермаркетов
и супермаркетов

кафе и ресторанов

30 000 11 000

Более 200 государственных и частных высших учебных заведений 
(университеты, институты, академии и др.).

Около 1 млн студентов.

Специализированные программы международного школьного 
образования:
9 учреждений по международному бакалавриату;
8 учреждений DSD (Deutsches Sprachdiplom);
4 учреждения по испанскому бакалавриату;
14 двуязычных учреждений образования.
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Центр российского и международного туризма

гостиниц
и мини-отелей

750

17 млн
туристов
ежегодно
посещают Москву

Привлекательное направление для туристов

рост туристического потока
с 2010 года

Центр культуры и искусства мирового уровня

250
 театров и концертных
 организаций

1500
 библиотек

450
музеев
и выставочных залов

144 
кинотеатра

8 тыс. объектов
культурного наследия
(10% которых
отреставрировано
за 6 лет)

Памятники мировой
культуры и национальные 
символы России:
Московский Кремль
Большой театр 
Третьяковская галерея
Московская консерватория и др.
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В Москве действует единый информационный портал
для российких и зарубежных гостей города на 6 языках.

5. Город, удобный для жизни I Городская среда

При поддержке Правительства Москвы в 2016 году 
были проведены фестивальные мероприятия цикла  
“Московские сезоны”

50

Путешествие
в Рождество

Рыбная неделя

Московское варенье

Наш продукт

Снова в школу

Московская 
весна

День города
869

млн
человек
приняло участие

Активное развитие событийного туризма:

     Чемпионат мира по футболу 2018

      Международный военно-музыкальный  
      фестиваль Спасская башня

      Московский международный фестиваль «Круг света» 

Московское кино 

Золотая осень

Московское
мороженое
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Развитие социальной инфраструктуры:

объектов
здравоохранения
и спорта

+273 
       школы и детских сада 100

Развитие транспортной инфраструктуры

автодорог эстакад и путепроводов
(на 25% увеличилось число
искусственных сооружений)

Закуплено:
более 1600 вагонов, 
более 7 000 автобусов

(на 12,5% увеличилась
протяженность магистральной 
улично-дорожной сети)

км>500 +156

Создание комфортной городской среды — безусловный приоритет Правитель-
ства Москвы. За 6 лет были реализованы масштабные программы по улучше-
нию качества городской инфраструктуры:

станция метро построена
(на 10% увеличилась сеть 
станций метрополитена)

+21

более



Повышение качества общественных пространств

тыс.

437
зеленых территорий
создано и благоустроено

>15,5 
объектов оборудовано
дополнительным наружным
освещением

+212
        новых парков
        создано

  203
       улицы
       благоустроено 

  >6000
       фасадов зданий
       отремонтировано

5. Город, удобный для жизни I Городская среда

41

Высокий уровень безопасности

142 тыс.
камер
видеонаблюдения
функционирует
в городе

По уровню безопасности Москва сопоставима с такими 
городами Европы, как Стокгольм, Барселона, Гамбург.



Для заметок
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