О результатах деятельности Правительства Москвы
за 2011-2012 годы
1. Экономические и социальные итоги развития города Москвы
Основными итогами развития Москвы в 2011-2012 года стали:
преодоление последствий экономического кризиса 2008-2009 годов;
возобновление (впервые с 1988 года) естественного прироста населения
города;
увеличение ожидаемой средней продолжительности жизни москвичей до
75 лет.
2009

2010

2011

2012
(ожидаемое
исполнение)
130,0
112,5
12,5
75,3

Рождаемость (тыс. человек)
Смертность (тыс. человек)
Естественный прирост (тыс. человек)
Ожидаемая продолжительность жизни
(лет)
Рост ВРП (%)

116,1
120,1
-4,0
73,6
87,2

122,9
126,0
-3,1
74,7
(оценка)
101,4

Рост промышленного производства в
Москве (%)
Средняя заработная плата (тыс.
рублей/ % роста в реальном
выражении)
Уровень
зарегистрированной
безработицы (%)
Рост инвестиций (%)

93,7

102,3

125,0
111,9
12,7
75,1
(оценка)
102,0
(оценка)
101,4

33,4/
97,7

38,4
/106,8

44,9/
107,9

50,1/
105,2

0,8

0,9

0,7

0,5

76,4

95,8

105,0

118,0

102,5
(оценка)
102,0

2. Изменение границ города Москвы
Изменение границ города Москвы и Московской области произошло с 1
июля 2012 года в соответствии с постановлением Совета Федерации от 27
декабря 2011 года № 560-СФ "Об утверждении изменения границы между
субъектами Российской Федерации городом федерального значения Москвой и
Московской областью".
Территория Москвы была увеличена на 148 тысяч гектаров.
В состав Москвы вошло 21 муниципальное образование: 2 городских
округа (Троицк и Щербинка) и 19 городских и сельских поселений из состава
Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского районов Московской области.
Кроме того, в состав Москвы вошел ряд анклавов к западу от
существующей территории города (без населения), включая территорию
инновационного центра "Сколково".
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Своей первоочередной задачей на новых территориях Правительство
Москвы считает повышение качества жизни жителей этих территорий до
уровня городских стандартов (благоустройство, ремонт жилищнокоммунальной инфраструктуры, ликвидация очередей в детские сады,
повышение качества работы социальных учреждений).
Создание необходимой инфраструктуры на новых территориях
(строительство дорог, железных дорог, коммунальных сетей и социальных
объектов) должно идти опережающими темпами по сравнению с градостроительным развитием (созданием новых центров деловой и общественной
активности, мест приложения труда, жилья).
В 2012 году на новых территориях Москвы была проведена "генеральная
уборка": очистка от мусора, создание противопожарных водоемов. Также
проведен первоочередной ремонт коммунальной инфраструктуры (сети теплои энергоснабжения).
3. Формирование новой градостроительной политики Москвы
Новая градостроительная политика Москвы предусматривает:
сохранение и реабилитацию исторического центра города;
прекращение уплотнительной и диссонирующей застройки;
опережающее развитие социальной, транспортной и инженерной
инфраструктуры в целях повышения комфортности проживания в Москве;
создание условий для перехода к полицентричному развитию города:
ограничение темпов роста числа рабочих мест в историческом центре,
возрождение промзон, создание новых центров деловой и общественной
активности на территории "Большой Москвы".
В 2011-2012 годах был проведен пересмотр ранее заключенных
инвестиционных контрактов, в результате которого прекращено строительство
свыше 9 млн. кв. метров различной недвижимости (в том числе 1,3 млн. кв.
метров в центральной части города).
Утвержден ряд ключевых градостроительных документов:
схема высотных ограничений застройки;
правила выдачи градостроительных планов земельных участков.
Разработаны режимы использования земель и градостроительные регламенты
в границах зон охраны объектов культурного наследия в пределах Бульварного
кольца. До конца 2014 года – аналогичные регламенты планируется разработать
для всей исторической Москвы в пределах Камер-Коллежского вала.
В 2011-2012 годах за счет бюджета был проведён ремонт 350 фасадов домов в
центральной части города.
Завершено благоустройство Бульварного кольца с восстановлением исторического облика московских бульваров.
Проведена реставрация одного из главных символов столицы – Триумфальной
арки на Кутузовском проспекте.
Начаты комплексные работы в усадьбе "Останкино", которые позволят спасти
памятник от полного разрушения.
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Правительство Москвы обеспечивает финансирование реставрации
памятников церковной архитектуры. Среди них – Храм Святой Троицы в
Останкино, где был восстановлен уникальный иконостас XVIII столетия, Церковь
Апостола Иоанна Богослова на Новой площади, Новоспасский монастырь, Храм
святителя Николая Чудотворца в Хамовниках, Рогожская слобода и многие другие.
Впервые с 2012 года начато предоставление субсидий из бюджета города
Москвы религиозным организациям на возмещение затрат в связи с проведением
ремонтных и реставрационных работ на объектах культурного наследия
религиозного назначения, находящихся в государственной собственности и
переданных в пользование религиозным организациям.
Кроме того, начиная с 2012 года для реставрации исторических зданий,
находящихся в городской собственности, привлекаются частные инвестиции. Были
проведены аукционы по сдаче в аренду аварийных памятников архитектуры – по
символической цене 1 рубль за квадратный метр. При этом арендаторы взяли на
себя обязательства по их восстановлению.
В рамках инвестиционной программы города в 2011-2012 годах за счет
бюджетных инвестиций построено 6 объектов культуры. В том числе –
завершено воссоздание Дворца царя Алексея Михайловича на территории
Московского государственного объединенного музея-заповедника "Коломенское". Выполнена регенерация здания для дома-музея И.Глазунова "Московская усадьба", введена в эксплуатацию Московская академия акварели и
изящных искусств С.Андрияки.
Проведена инвентаризация промышленных зон Москвы. Приняты градостроительные решения по 16 территориям промышленного и производственного
назначения (сохранение и увеличение промышленного производства, благоустройство территории и т.д.).
4. Развитие транспортной инфраструктуры
Дорожное и транспортное строительство является приоритетом, на
котором сконцентрированы основные ресурсы адресной инвестиционной
программы Москвы.
Расходы составили:
в 2010 году – 73 млрд. рублей;
в 2011 году – 175 млрд. рублей;
в 2012 году – 228 млрд. рублей.
1) Московский метрополитен. В 2011-2012 годах:
построено 13 км новых линий с 6 станциями ("Зябликово", "Борисово",
"Шипиловская", "Новокосино", "Алма-Атинская", "Пятницкое шоссе") в районах с
населением порядка 600 тысяч человек;
закуплено 550 новых вагонов;
установлены автоматы для продажи билетов, идет ремонт вентиляции,
эскалаторов и т.д.
В настоящее время на 90 стройплощадках Московского метрополитена
работает свыше 18 тысяч человек.
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2) Пригородные железнодорожные перевозки:
проведено благоустройство 5 привокзальных площадей;
завершена реконструкция 3 вокзалов (Павелецкого, Рижского и Савёловского),
ведется реконструкция на других вокзалах;
идёт строительство четвертого главного пути на участке "Ленинградский
вокзал – Крюково" Октябрьской железной дороги;
начато строительство дополнительного пути на Малом кольце МЖД для
организации пассажирских перевозок;
заключено соглашение с ОАО "РЖД" о финансовом участии Москвы в
строительстве дополнительных главных путей на других направлениях;
осуществляется запуск поездов повышенной комфортности (Регион-Экспресс
и других);
введен абонемент "Большая Москва".
3) Наземный общественный транспорт:
закуплено 3,1 тыс. современных низкопольных автобусов (экологического
класса "Евро-4 и выше") и троллейбусов;
выведены из эксплуатации все автобусы экологического класса "Евро-0" и
"Евро-1" и большая часть автобусов "Евро-2";
начата организация полуэкспрессного автобусного сообщения на выделенных
полосах для общественного транспорта (маршруты 900-й серии). Средняя скорость
движения полуэкспрессов составляет 21-23 км/ч (скорость движения автобусов в
обычном потоке транспорта – 12-13 км/ч);
в 2012 году проведена реконструкция 60 км трамвайных путей, объявлен
конкурс на разработку и производство новой модели городского трамвая.
4) Такси:
организована выдача разрешений (в том числе в форме электронной услуги) на
работу такси в соответствии с Федеральным законом;
организованы стоянки такси на привокзальных площадях и порядка 200
стоянок по городу;
количество легально работающих машин такси увеличилось с 9 тысяч в 2010
году до 24 тысяч в 2012 году;
проводится работа по пресечению нелегального извоза.
5) Дорожное строительство:
всего за 2011-2012 годы в Москве построено (завершается строительство) 127
км новых дорог;
завершено строительство ряда крупных дорожных объектов (второй выезд из
Куркино, развязка Вешняки-Люберцы, проспект Защитников Москвы в
Некрасовке, мост через Канал им. Москвы, магистраль между "Сити" и
Звенигородским шоссе и другие);
начата реконструкция вылетных магистралей. Работы ведутся на 8 вылетных
магистралях (Варшавское, Каширское, Щелковское, Ленинградское, Ярославское
шоссе, Шоссе Энтузиастов, Рублевское шоссе – Балаклавский проспект.
Можайское шоссе);
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ведется проектирование и частично начато строительство новых транспортных
магистралей (Северо-Западная и Северо-Восточная хорды и Южная рокада);
в рамках локальных мероприятий по улучшению пропускной способности
улично-дорожной сети в 2011-2012 годах сделано более 800 заездных карманов для
общественного транспорта и свыше 300 уширений для правых и левых поворотов;
идет реализация 148 локальных мероприятий в рамках совместного проекта
Правительства Москвы и общественного центра "ПРОБОК.НЕТ", который
осуществляет сбор предложений граждан по улучшению дорожной ситуации.
6) Перехватывающие парковки и транспортно-пересадочные узлы:
за 2011-2012 годы созданы 22 перехватывающие парковки у станций
метрополитена;
до конца с.г. планируется ввести 6 плоскостных транспортнопересадочных узлов: "Домодедовская", "Бульвар Дмитрия Донского",
"Ясенево", "Лианозово", "Царицыно", "Бибирево";
высокая степень строительной готовности еще у 5 объектов ТПУ: "Речной
вокзал", "ВДНХ", "Водный стадион", "Войковская", "Алтуфьево".
7) Создание машиномест для хранения автомобилей – создано около 700 тысяч
машиномест во дворах, на улично-дорожной сети, перехватывающих парковках и в
капитальных паркингах.
8) Ремонт дорог – в 2011-2012 года отремонтировано 48 млн. кв. метров
асфальтового покрытия или 2/3 городских дорог.
9) Обеспечение соблюдения правил дорожного движения:
введено в эксплуатацию 450 стационарных и 80 мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, в том числе для фиксации нарушений правил
парковки;
в зонах работы комплексов (камер) фотовидеофиксации нарушений ПДД
отмечается снижение аварийности на дорогах (на 10%).

Закупка
новых
автобусов,
троллейбусов и трамваев (штук)
Закупка вагонов метро (штук)
Строительство
метро
(км
линий/станций)
Ремонт дорог (млн. кв. метров)
Создание машиномест для стоянки
(тысяч мест по всей сети: дворы, УДС,
капитальные гаражи и т.д.)

2009

2010

2011

742

1106

1560

2012
(ожидаемое
исполнение)
1512

140
6,3/3

107
2,98/2

206
4,5/3

373
8,5/3

9,6
130,0

10,1
37,0

24,7
561,0

23,6
136,0

Всего общественным транспортом Москвы в 2012 году перевезено 5,3
млрд. пассажиров, что на 4% больше, чем в 2011 году.
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5. Образование
1) Устройство детей в детские сады и первые классы школ:
введена регистрация электронных заявлений на зачисление детей в
образовательные учреждения;
создано порядка 80 тысяч новых мест в детских дошкольных учреждениях
(строительство детских садов, прием зданий из федеральной собственности,
открытие новых групп в детских садах, развитие гибких форм устройства
детей). Среди детей постоянных жителей города Москвы – очередь в детские
сады отсутствует (за исключением новых территорий);
для устройства детей в первые классы т.н. "популярных" школ в данных
учебных заведениях открыты дополнительные классы;
расширен выбор общеобразовательных учреждений по закрепленной
территории.
2) Финансирование системы образования и оплата труда:
введены единые нормативы образовательных учреждений. В детских садах
базовый норматив составляет 110-120 тысяч рублей на одного ребенка (в
зависимости от возраста). В школах – 123,3 тысячи рублей на каждого
старшеклассника в год.
В 2010 году норматив финансирования в обычных детских садах составлял 98
тысяч рублей, а в обычных школах – 63 тысячи рублей в год;
введены повышающие коэффициенты к нормативам в случае обучения детейинвалидов (коэффициент 2,0) и детей-инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата (3,0);
средняя заработная плата учителя за последние два года выросла на 41,8% и
достигла 55,6 тысяч рублей.
3) Модернизация материально-технической базы образования:
проведен ремонт зданий и благоустройство территории образовательных
учреждений;
создано около 1 тысячи новых школьных стадионов и спортивных площадок;
в школы поставлено 4,5 тысячи компьютерных классов (для реализации
нового федерального государственного образовательного стандарта в 1-2 классах
начальной школы и модернизации компьютерных классов средней школы);
Закуплены интерактивные доски, спортивный инвентарь и школьная мебель.
Все учителя обеспечены персональными компьютерами-ноутбуками.
4) Повышение качества образования:
средний балл ЕГЭ московских школьников вырос с 61 в 2010 году до 63,7 в
2012 году;
число победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников – с 278 до 331 человека;
в олимпиадном движении принимают участие все школы города.
2009

2010

2011

2012
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Количество детей, охваченных
дошкольным образованием в
государственных образовательных
учреждениях (тыс. чел.)
Удельный вес детей в возрасте от 3 до
7 лет, охваченных дошкольным
образованием (%)
Заработная плата учителей (тыс. руб.)
Заработная плата педагогов детских
садов (тыс. рублей)
Средний балл по ЕГЭ в школах
Москвы
Число московских школьников,
победителей и призеров
заключительного этапа Всероссийской
Олимпиады
Число благоустроенных школьных
стадионов и спортивных площадок в
учреждениях образования (проводится
ежегодно)
Число вновь созданных школьных
стадионов и спортивных площадок в
учреждениях образования
Обеспечение компьютерами учителей
школ (тыс. единиц, нарастающим
итогом)
Модернизация компьютерных классов
(число классов в начальной и средней
школе, нарастающим итогом)
Удельный вес школ, имеющих
высокоскоростной доступ в Интернет

320,0

352,4

404,4

(ожидаемое
исполнение)
423,0

83

84

88

90

36,3
24,0

39,2
25,4

42,7
28,6

55,6
36,0

61

62,3

63,7

278

311

331

2749

2777

3170

3830

32

28

393

660

29,0

54,3

2195

4576

100%

100%

100%

Строительство детских садов на территории города Москвы
осуществляется в целях ликвидации очередности в районах сложившейся
застройки. В 2011-2012 годах построено 101 детское дошкольное учреждение
на 14475 мест.
Строительство школ в городе Москве осуществляется как в районах
массовой жилой застройки, так и в районах сложившейся застройки в рамках
реализации программы по реконструкции школ довоенной постройки. На
территории города Москвы в 2011-2012 годах построено 16 общеобразовательных учреждений (школы) на 9020 ученических мест, 1 пристройка блока
начальных классов на 350 мест, 1 детский дом на 32 места.
6. Здравоохранение
Завершается
реализация
Программы
модернизации
столичного
здравоохранения на 2011-2012 годы стоимостью 103 млрд. рублей.
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В рамках этой программы:
отремонтировано 2 млн. кв. метров площадей медицинских учреждений
(включая замену больничных лифтов, монтаж систем кондиционирования и
вентиляции), проведено благоустройство территории;
закуплено 47 тысяч единиц медицинского оборудования, включая более
100 компьютерных и магнитно-резонансных томографов;
внедрена электронная запись в поликлинических учреждениях.
Проводится реорганизация системы оказания медицинской помощи
населению города Москвы. На базе детских и взрослых поликлиник создаются
межрайонные амбулаторно-поликлинические центры (46 – для взрослых и 40 –
для детей).
За 10 месяцев 2012 года в сравнении с аналогичным периодом 2010 года в
Москве зафиксировано снижение показателя смертности населения с 12,2 до
9,7 на 1000 населения (на 20,5%). Зафиксировано снижение показателя
смертности по основным классам заболеваний:
по сердечно-сосудистым заболеваниям – с 689 до 550 случаев на 100 тысяч
населения (на 20,1%);
по новообразованиям – с 243 до 208 случаев (на 14,3%).
Также сократилась смертность от внешних причин – с 79,6 до 56,5 случаев на
100 тысяч населения.
В 2011-2012 году за счет бюджетных инвестиций построено 4 поликлиники
в районах Лианозово, Печатники, пос. Северный и Зеленоград, подстанция
скорой медицинской помощи. Проведена реконструкция больничного корпуса
НИИ им. Н.В.Склифосовского для обеспечения жителей Москвы высококвалифицированной медицинской помощью.
В 2012 году организован региональный сосудистый центр на базе
капитально отремонтированного и модернизированного кардионеврологического корпуса Городской клинической больницы № 1 им. Н.И.Пирогова.

Закупки медицинского оборудования
(тыс. единиц)
Электронная запись к врачу (%
поликлинических учреждений)
Заработная плата медицинских
работников (тыс. руб.)
Заработная плата врачей (тыс. руб.)

2009

2010

2011

6,350

9,343

7,143

2012
(ожидаемое
исполнение)
41,055

10,1

17,6

20,4

100,0

39,7

42,3

44,8

48,4

53,2

56,7

60,3

65,1

7. Социальная политика
1) Усиление адресности социальной поддержки семей с детьми.
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Это в первую очередь социальные выплаты семьям с детьми, которыми
обеспечены 562 тыс. московских семей, в которых воспитывается почти 800
тыс. детей.
Динамика численности получателей выплат семьям с детьми показывает,
что с начала 2012 года увеличилось количество детей одиноких матерей на 2,5
тысячи (с 88,8 до 91,7 тысяч человек), уменьшилось количество детей из
малообеспеченных семей на 25,8 тысяч (с 764,2 до 730,3 тысяч человек).
Особое внимание обращено на поддержку многодетных семей. В городе
Москве проживает 80,7 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается
более 199 тыс. детей.
В год расходы бюджета города на 1 ребенка, в зависимости от общего
числа детей в семье и их возраста, доходят до 200 тыс. руб.
При этом с начала 2012 года:
ü в 2 раза увеличен базовый размер ежемесячного пособия на детей от
1,5 до 3-х лет;
ü увеличен размер ежемесячной компенсационной выплаты матерям,
родившим 10 и более детей, с 3 000 до 10 000 руб.;
ü увеличен размер ежемесячных компенсаций родителю, занятому
уходом за ребенком-инвалидом, с 5 000 до 6 000 руб.;
ü ежемесячные денежные средства на содержание ребенка в приемной
семье, воспитывающей одного ребенка, увеличены с 11 000 до 12 000 руб.
2) Поддержка старшего поколения.
В 2012 году увеличен социальный стандарт минимальных доходов
пенсионеров до 12 000 рублей.
При этом у более 2,1 млн. получателей городских доплат в связи с
индексацией пенсии в феврале и апреле т.г. доход превышает эту величину.
3) Поддержка ветеранов Великой Отечественной войны.
На более высокий качественный уровень поднята работа по обеспечению
ветеранов санаторно-курортными путевками. В 2012 году количество
санаторно-курортных путевок увеличено до 159 тысяч на общую сумму 3,2
млрд. рублей.
На сайте Департамента ветераны и пенсионеры могут отследить
движение своей электронной очереди по обеспечению санаторно-курортными
путевками и устройству в стационарные учреждения социального
обслуживания.
В работе по социальной защите ветеранов активную роль играют
городские ветеранские организации, на поддержку деятельности которых
Правительство Москвы в 2011 году выделило 500 млн. рублей. Объем средств
на указанные цели в 2012 году увеличен до 732 млн. рублей.
Внедрение новых форм социального обслуживания:
ü служба сиделок;
ü горячее питание нуждающихся ветеранов и пенсионеров, в том числе в
Центрах социального обслуживания;
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ü мобильные социальные службы для оказания оперативной помощи
пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми;
ü патронажное обслуживание;
ü медико-социальная реабилитация на дому;
ü система "Тревожная кнопка";
ü система "Skype".
В 2011 году было проведено анкетирование 83 тысяч участников Великой
Отечественной войны, а также вдов инвалидов (участников) войны в целях
выявления и удовлетворения их индивидуальных потребностей. Организована
постоянная работа по выполнению индивидуальных просьб
ветеранов
(покупка предметов длительного пользование, лечение, ремонт квартир и
другое).
5) Реализация мер социальной поддержки инвалидов и формирование
безбарьерной среды.
В
рамках
социальной
интеграции
инвалидов
приоритетными
направлениями являются обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации, оказание реабилитационных услуг и трудоустройство
инвалидов.
Свыше 147 тыс. инвалидам выданы технические средства реабилитации и
протезно-ортопедические изделия.
За 2012 год планируется создать 2,5 тыс. рабочих мест для инвалидов.
Продолжается работа по приспособлению для инвалидов и маломобильных
групп граждан общественных зданий, являющихся городскими социальнозначимыми объектами. По состоянию на 2012 год, полностью или частично
приспособлено 74% социально значимых объектов и общественных зданий.
В 2012 году полностью или частично приспособлены для доступа
инвалидов и других маломобильных граждан более 9,8 тыс. социальнозначимых общественных зданий.
В 2011-2012 годах средствами диспетчеризации и визуального контроля
дооснащено 567 подъемных платформ для маломобильных групп населения.
Продолжена серьезная работа по замене городского пассажирского
транспорта на низкопольный. К концу 2012 года в городе Москве планируется
довести этот показатель до 69% по автобусному парку, до 60% – по
троллейбусному и 12% – трамвайному парку.
6) Укрепление материально-технической базы учреждений системы
социальной защиты.
За последние два года были открыты и введены в эксплуатацию
следующие учреждения социального обслуживания:
•
"Московский научно – практический центр реабилитации инвалидов
вследствие детского церебрального паралича", в котором используются
современные реабилитационные технологии и подходы к реабилитации
инвалидов данной категории;
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построен спальный корпус на 50 мест повышенной комфортности с
медико-оздоровительным центром и пищеблоком на 560 проживающих на
территории Пансионата для ветеранов труда № 31;
•
открыт ГБУ Психоневрологический интернат № 33 на 151 место;
•
введен в эксплуатацию филиал ГБУ Реабилитационного центра для
инвалидов на 51 место (город Руза);
•
большая работа проведена в связи с присоединением к Москве части
территории Московской области. Открыты: новое окружное управление
социальной защиты населения (ТиНАО) и 3 районных управления социальной
защиты: Щербинское, Московское, Вороновское, а также центры социального
обслуживания "Щербинский" и "Московский".
Проведенные в 2011 году и проводимые в 2012 году работы позволили
увеличить коечную мощность стационарных учреждений на 251 место
(ПНИ – 151 место, филиал РЦДИ – 50 мест, ЦСА – 50 мест), а также повысить
уровень и качество жизни каждого третьего клиента, проживающего в
стационарных учреждениях системы социальной защиты населения.
•

2009
Величина городского социального
стандарта
для
неработающих
пенсионеров (тыс. рублей)
Создание специальных рабочих мест
для инвалидов (тыс.)
Удельный вес работающих инвалидов
из числа желающих трудиться (%)
Обеспеченность инвалидов услугами
по реабилитации (%)
Приспособление городских объектов
для
доступа
инвалидов
(тыс.
объектов/доля обустроенных объектов
от общего количества городских
социально-значимых
общественных
зданий)

2010

2011

10,275

11,0

2012
(ожидаемое
исполнение)
12,0

1,506

2,838

8,525

2,500

44

46

52

63

76

78

79

83

8,2/44%

5,8/54
%

5,7/66%

4,1/73%

8. Экологические проекты
В 2011-2012 годах был реализован ряд крупных экологических проектов.
1) Уборка мусора и санитарная очистка особо охраняемых природных
территорий и территорий "Новой Москвы";
2) Озеленение города (в том числе для компенсации ущерба, нанесенного
"ледяным дождем"), высажено более 200 тысяч деревьев и кустарников;
3) Закрытие цементного элеватора в Печатниках;
4) Внедрение технологий ультрафиолетового обеззараживания сточных
вод на Курьяновских очистных сооружениях (обеспечивает повышение
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качества воды в Москве-реке и ликвидацию угрозы инфекционных заболеваний
для людей и животных);
5) Внедрение технологии обеззараживания питьевой воды гипохлоритом
натрия с отказом от использования более опасного жидкого хлора;
6) Модернизация Московского НПЗ (новая установка закрытого розлива
битума, строительство закрытых очистных сооружений), что обеспечит
снижение вредных выбросов в атмосферу в 20 раз, а в Москву-реку – 6 раз;
7) Запрет с 2013 года на реализацию моторного топлива стандарта ниже
Евро-4;

Посажено
новых
деревьев
кустарников (тыс. штук)

и

2009

2010

2011

57,640

61,043

83,056

2012
(ожидаемое
исполнение)
133,665

9. Жилищно-коммунальное хозяйство и капитальный ремонт жилья
В сфере капитального ремонта жилья проводились следующие работы:
замена лифтов, выслуживших нормативные сроки эксплуатации;
ремонт подъездов;
выборочный капитальных ремонт жилых домов (1409 домов в 2011 году,
1922 дома в 2012 году);
ремонт жилых домов по программе софинансирования (387 домов в 20112012 годах);
ремонт фасадов домов в центральной части города (356 зданий в 2011-2012
годах);
другие работы.

Ремонт подъездов (тыс. ед.)
Замена лифтов (тыс. ед.)

2009

2010

2011

-

-

27,1
3,7

2012
(ожидаемое
исполнение)
10,7
5,7

10. Благоустройство общественного пространства
В 2011-2012 годах проводилось благоустройство:
более 20 тыс. дворовых территорий;
50 городских парков (в том числе ПКиО им. Горького, Сокольники, Фили и
др.);
14 водоемов и 24 мест для массового купания;
особо охраняемых природных территорий.
2009

2010

2011

2012
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Новые детские площадки (штук)
Новые спортивные площадки (штук)
Новые
межквартальные
игровые
городки (штук)
Новое оборудование для детских
площадок (тыс. ед.)
Благоустройство дворовых территорий
(тыс. ед.)
Благоустройство городских парков
(ед.)

-

-

3989
479
903

(ожидаемое
исполнение)
871
61
348

-

-

8,2

-

-

-

20,3

9,1

2

1

20

30

Помимо этого, в рамках благоустройства территорий выполнены такие
работы, как создание велодорожек, прокладка лыжных трасс (в 2012 году
проложено более 600 км трасс), создание катков с искусственным льдом (в 2012
году обустроено 123 таких катка).
12. Физическая культура и спорт
Доля жителей Москвы, регулярно занимающихся физической культурой и
спортом, увеличилась с 17% (2009 год) до 23% (2012 год)

Число
москвичей,
регулярно
занимающихся спортом (млн. чел./ %)
Число детей школьного возраста,
регулярно занимающихся спортом
(тыс. чел./ %)

2009

2010

2011

1,81/17,0

2,33/20,3

2,58/22,3

2012
(ожидаемое
исполнение)
2,74/23,0

390,0/56

415,8/57

479,0/64

501,5/67

На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне спортсмены Москвы
завоевали 31 медаль (38% наград российской сборной).
На Паралимпийских играх – 24 медали (20%).
Для дальнейшего развития детско-юношеского спорта в 2011-2012 годах в
рамках инвестиционной программы города Москвы построено 7 физкультурнооздоровительных комплексов.
Проведена реконструкция Гребного канала в Крылатском.
13. Наружная реклама
В сфере наружной рекламы в 2011-2012 годах проводилась политика
освобождения городского пространства от чрезмерной и навязчивой рекламы.
Произведен демонтаж:
240 крупных баннеров на строительных сетках и ограждениях;
235 крупноформатных панно на фасадах зданий;
26 сверхбольших крышных установок;
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9 видеоэкранов;
более 26 тыс. щитов 3х6 метров на ограждениях.
С улиц города полностью удалены рекламные перетяжки (более 2,2 тыс.
штук).
Эвакуируются автотранспортные средства, которые используются в
качестве рекламных конструкций.
Приняты новые правила размещения наружной рекламы и вывесок, что
позволит в 2013 году продолжить работу по упорядочению наружной рекламы.
13. Розничная торговля
В целях упорядочения нестационарной торговли в 2011 году была
утверждена новая схема размещения объектов нестационарной торговли. Право
на размещение объектов было разыграно на аукционах. Количество
размещенных палаток и павильонов сокращено с 14 тысяч до 8,5 тысяч. Новые
палатки должны соответствовать требованиям единого стиля и оформления, а
также соблюдать установленный ассортимент торговли.
Количество розничных рынков сокращено с 77 до 53 (с учетом новых
территорий). 18 сохраненных рынков переведены из категории универсальных
в сельскохозяйственные. Успешно реализуются инвестиционные проекты по
строительству капитальных сельскохозяйственных рынков: РООП "ТИАС",
ООО "БАРС-2", ООО "Новые бизнес системы и технологии", ООО "ТК-Карен"
и др. Организована работа по реновации ряда городских сельскохозяйственных
рынков, созданию на их месте высокотехнологичных объектов рыночной
торговли (по типу европейских аналогов "ЭКО-рынков").
Организованы 148 ярмарок выходного дня.
С 2011 года (впервые за последние пять лет) отслеживается положительная
динамика в развитии инфраструктуры сферы торговли и услуг: стационарная
сеть за истекшие 2 года приросла на 1,5 тыс. объектов. Открыто 25 торговых
центров общей площадью свыше 730 тыс. кв.м., крупнейшими из них являются:
ТРЦ "Калейдоскоп" (СЗАО) – 120 тыс.кв.м, ТРЦ "Афимолл-СИТИ" (ЦАО) –
166 тыс.кв.м.
Реконструировано и модернизировано около 600 действующих
стационарных объектов торговли и услуг.
Проведены работы по созданию комфортной среды для доступа инвалидов
и других маломобильных граждан на 5,8 тыс. действующих предприятиях
потребительского рынка и услуг.
За 2 года создано около 28 тыс. новых рабочих мест.
По состоянию на 01.12.2012 г. обеспеченность предприятиями розничной
торговли с учетом присоединенных к городу территорий (в расчете на 1 тыс.
жителей) возросла до 784 кв.м торговой площади (превысив достигнутый
уровень 2010 г. на 13%), питания – 43,8 пос. мест (на 4,8%), бытового
обслуживания – 6,8 раб. мест (на 3%).
С 1 июля т.г. функционирует подраздел на портале "Наш город", на
котором жителям Москвы предоставлена возможность оставлять комментарии
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о фактах несанкционированной торговли, проблемах в развитии ярмарок
выходного дня, сообщать о незаконной реализации алкогольной продукции и
др.
14. Формирование системы "Открытое Правительство"
В 2011-2012 годах реализован комплекс мер по расширению возможностей
граждан принимать участие в делах города (предлагать городу свои идеи,
контролировать работу городских служб, получать государственные услуги в
комфортных условиях).
1) Реформа местного самоуправления.
Советы депутатов муниципальных округов были наделены дополнительными полномочиями, среди которых:
ежегодное заслушивание отчета главы управы района о результатах
деятельности управы района;
выражение недоверия главе управы района;
ежегодное заслушивание информации руководителей ГУИСов, МФЦ,
поликлиник, ЦСО о работе данных учреждений;
согласование адресного перечня дворовых территорий для проведения
работ по благоустройству;
участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по благоустройству, а также участие в контроле за ходом
выполнения указанных работ;
согласование плана благоустройства парков и скверов;
согласование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих
капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города;
участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов,
участие в контроле за ходом выполнения указанных работ;
заслушивание руководителей управляющих организаций о работе по
содержанию многоквартирных домов с учетом обращений жителей;
согласование проекта правового акта о выборе земельного участка в целях
размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного
назначения;
согласование проекта градостроительного плана земельного участка для
размещения объектов капитального строительства (в том числе аптечных
организаций, учреждений для работы с детьми, объектов спорта, стационарных
торговых объектов, объектов бытового обслуживания, рынков) общей
площадью до 1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет
средств частных лиц, а также иных объектов, определяемых Правительством
Москвы;
согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов;
согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения
сезонных кафе;
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согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения иных
объектов в случаях, предусмотренных Правительством Москвы.
утверждение плана дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию районов (резервные фонды развития районов).
Местные администрации наделяются полномочиями по организации
проведения проверки деятельности управляющих организаций, созыву в случае
необходимости по результатам проверки общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о расторжении
договора с управляющей организацией, выборе новой управляющей
организации или изменении способа управления многоквартирным домом;
2) С целью обеспечения информационной открытости в сфере ЖКХ,
интерактивного и эффективного диалога органов исполнительной власти
города Москвы и граждан в 2011 году были запущены городские
информационные порталы "Наш город" и "Дороги Москвы", а в 2012 году –
портал "Дома Москвы".
На порталах содержится информация о городских объектах дорожного
хозяйства, ходе реализации целевых программ по благоустройству дворовых
территорий и приведению в порядок подъездов многоквартирных домов,
деятельности организаций, осуществляющих управление многоквартирными
домами. Жители города могут осуществлять мониторинг проведения работ, а
также оставить свои замечания по уже выполненным работам, написать жалобу
или благодарность. На основании обращений жителей города органами власти
осуществляется контроль и оперативно принимаются меры по устранению
выявленных замечаний.
3) Создан московский портал государственных услуг. В электронный вид
переведена 31 услуга. На портале зарегистрировались более 500 тысяч жителей
Москвы.
4) Идет создание районных многофункциональных центров предоставления государственных услуг (МФЦ). Открыто 46 МФЦ.
МФЦ предоставляют порядка 100 федеральных и городских органов
власти и организаций, выдавая гражданам более 200 различных документов.
15. Размещение государственного заказа
В Москве проведен комплекс мероприятий по формированию
эффективной системы размещения заказов как составной части программноцелевой модели управления городом:
регламентирован весь процесс закупок с учетом внедрения передовых
информационных технологий;
сформирована двухуровневая система торгов;
утверждены методики расчета начальных цен госконтрактов;
введен
механизм
межведомственного
согласования
заявленных
потребностей на предмет целесообразности закупок и обоснованности
стартовых цен;
внедрена независимая экспертиза стартовых цен;
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введен 5-процентный целевой ориентир по содержанию инновационной
продукции в госзаказе;
сформирована система планирования госзаказа, позволяющая ритмично
проводить закупочные процедуры в соответствии с городскими потребностями;
внедрены система общественного контроля и общественное обсуждение
закупок, а также роуд-шоу по значимым закупкам.
Организован систематический мониторинг размещения государственного
заказа и принятие мер для устранения выявленных нарушений совместно с
контролирующими органами на основе заключенных соглашений.
Внедрены новации для минимизации коррупционных проявлений
(тестирование на полиграфе, система мотивации на основе оценки
эффективности).
Реализуются мероприятия по расширению конкуренции, повышению
публичности, открытости и гласности закупок.
За 2011-2012 годы экономия бюджетных средств, достигаемая на всех
стадиях (согласование, экспертиза, торги, претензионная работа), составила
более 220 млрд. руб.
16. Развитие малого и среднего предпринимательства
Показатель

2010

2011

2012
(ожидаемое
исполнение)

Оборот малых и микропредприятий (млрд. руб.)

3999,0

5930,1

5980,0

Производительность (оборот) на одного работника
малых и микропредприятий (тыс. руб.)

3883,3

4701,7

4333,3

Объем полученных банковских кредитов (млрд. руб.)

1 216

1 561

1 942

Основными итогами развития малого и среднего предпринимательства в
городе Москве в 2012 году по сравнению с 2010 годом стали:
рост оборота	
  малых и микропредприятий в 1,5 раза до 5980,0 млрд. руб.;
рост производительности (оборот) на одного работника малых и
микропредприятий на 11,6% до 4,3 млн. руб.;
рост объема полученных банковских кредитов на 59,7% до 1 942 млрд. руб.
Для облегчения доступа МСП к финансовым ресурсам ведётся работа с
банками и лизинговыми компаниями. Продолжена работа Фонда содействия
кредитованию малого бизнеса Москвы по предоставлению поручительств по
кредитам субъектам МСП. В декабре с.г. завершается создание Фонда
содействия развитию микрофинансовой деятельности, действующего как
микрофинансовая организация второго уровня.
В 2012 году создан Штаб по защите прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности в городе Москве. Штабом рассмотрено 207
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обращений субъектов МСП и 6 системных проблем бизнеса, решено 130
вопросов и 4 системных проблемы. В том числе – системная проблема
технологического присоединения нестационарных торговых объектов к электросетям (срок подключения сокращен с 3-6 месяцев до 10-15 дней; подключено
98% от общего числа нестационарных торговых объектов).
Обеспечено размещение информации о мерах государственной поддержки,
положительном опыте работы МСП в печатных и электронных средствах
массовой информации.
Организовано консультирование субъектов МСП в административных
округах Москвы по вопросам получения мер государственной поддержки, а
также общим и специальным вопросам ведения предпринимательской
деятельности. Всего оказано более 7,9 тысяч консультаций.
Продолжена работа по обучению субъектов МСП, в 2012 году обучено
более 4,2 тысяч слушателей. В рамках обучения по Президентской программе
подготовки управленческих кадров в 2012 году произведен отбор 360
слушателей в рамках отведенной квоты.
С 1 июля 2012 года начата фактическая деятельность Государственного
бюджетного учреждения "Малый бизнес Москвы".
ГБУ "МБМ" является новой эффективной инфраструктурой поддержки
предпринимательства, основанной на территориальном принципе. Ранее в
Москве существовало 75 организаций инфраструктуры поддержки субъектов
МСП, в которых работало более 1,2 тысяч человек. ГБУ "МБМ" со штатом в
230 человек, работающим в 11 филиалах, призвано осуществлять аналогичную
деятельность, что приведет к существенному снижению бюджетных расходов.
Также на базе созданного ГБУ планируется развернуть деятельность
Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП в
целях содействия в продвижении продукции малых и средних предприятий на
региональные и зарубежные рынки.
В 2012 году поддержано создание 5 центров молодежного предпринимательства в вузах Москвы. В центрах студентам преподают не только основы
ведения бизнеса, но и учат коммерциализировать имеющиеся разработки.
Обучение основам предпринимательства является важнейшей социальной
задачей по обеспечению занятости выпускников столичных вузов.
Возобновлена работа по подготовке и проведению деловых миссий и
обмену деловыми делегациями с субъектами Российской Федерации и
иностранными государствами. В рамках межрегионального и международного
сотрудничества в 2012 году планируется проведение более 150 мероприятий.
В ноябре 2012 года в Москве прошла Всемирная неделя предпринимательства. Это международный проект, охватывающий 125 стран, 40 тыс.
мероприятий и 10 млн. участников, направленный на формирование предпринимательской культуры и развитие предпринимательского потенциала молодежи.
К проведению мероприятия было привлечено более 90 организаторов, в т.ч.
ведущие столичные вузы и общественные организации.
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17. Реструктуризация и стимулирование развития промышленности
Показатель

2010

2011

2012
(ожидаемое
исполнение)

Индекс промышленного производства (%)

102,3

101,4

102,0

Темп роста среднемесячной заработной платы
работников обрабатывающих производств (%)

114,3

118,2

112,2

Объем накопленных прямых иностранных инвестиций
в обрабатывающих производствах (на начало года, млн.
долл.)

3020,3

2980,9

2938,7

Средняя выручка с единицы занимаемой площади по
обрабатывающим производствам (тыс. руб./кв. м.)

41,8

47,1

51,5

Темп роста налоговых отчислений от обрабатывающих
производств в консолидированный бюджет РФ (млрд.
руб.)

120,0

118,6

108,4

[Основными
итогами
работы
по
стимулированию
развития
промышленности в городе Москве в 2011-2012 годах в сравнении с 2010 годом
стали:
индекс промышленного производства по итогам 2011 года составил
101,4%, по итогам 2012 года – 102,0%. Рост данного показателя в 2012 году, в
основном, обеспечен увеличением производства кокса и нефтепродуктов
(прогноз – 102,6%), производства пищевых продуктов (прогноз – 104,6%),
производства транспортных средств (прогноз – 122,1%);
темп
роста
среднемесячной
заработной
платы
работников
обрабатывающих производств по итогам 2012 года составит 112,2% (или
132,6% к 2010 году);
рост средней выручки с единицы занимаемой площади по
обрабатывающим производствам на 23,2% до 51,5 тыс. руб.;
темп роста налоговых отчислений от обрабатывающих производств в
консолидированный бюджет РФ 108,4% (или 128,6% к 2010 году).]
По прогнозным данным, доля промышленного производства в ВРП
Москвы в 2012 году увеличится на 0,3% и составит 13,0%, что говорит об
увеличении значимости промышленности в экономике города Москвы.
В июне 2012 года вступил в силу Закон города Москвы "О научнотехнической и инновационной деятельности в городе Москве".
Основной задачей Закона является создание институтов развития
(специализированных территорий) для стимулирования развития в городе
Москве современных производств инновационной продукции.
Законом предусмотрено обязательное требование ко всем технополисам,
технологическим паркам и индустриальным паркам – наличие управляющей
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организации, которая инвестирует в создание и развитие физической инфраструктуры и оказывает различные виды услуг резидентам.
В целях стимулирования развития технополисов, технологических парков
и индустриальных парков, а также привлечения в них резидентов Законом
предусмотрены меры налогового стимулирования. Для их реализации
Правительством Москвы подготовлены и направлены в Московскую городскую
Думу соответствующие проекты законов, предусматривающие:
льготную ставку налога за землю в размере 0,01% от кадастровой
стоимости для технополисов и технологических парков и 0,3% для
индустриальных парков на срок до 10 лет;
отмену налога на имущество на срок до 10 лет;
льготную ставку налога на прибыль для резидентов в размере 13,5%.
Также подготовлены изменения в Постановление Правительства Москвы,
предусматривающие льготную ставку арендной платы за земельные участки,
арендуемые у города Москвы:
0,01 процента от кадастровой стоимости земельного участка для
управляющей организации технополиса или технологического парка сроком на
10 лет с момента присвоения статуса управляющей организации;
0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка для
управляющей организации индустриального парка – сроком на 10 лет с момента
присвоения статуса управляющей организации.
Статус технополиса или технопарка присвоен трем управляющим
организациям: "Москва", "Слава" и "Строгино".
В 2012 году Правительством Москвы изменены условия предоставления
субсидий. Город ушел от практики прямого субсидирования затрат предприятий на оборотные средства и перешел к стимулированию привлечения
предприятиями кредитных средств для обновления основных фондов. Это:
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях на приобретение нового производственного оборудования;
субсидии управляющим организациям территорий инновационного
развития и (или) индустриальных парков города Москвы на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на создание и развитие
инфраструктуры и имущественного комплекса данных территории;
Для повышения инвестиционной привлекательности предприятий и
повышения качества производимой продукции предусмотрены субсидии на
возмещение части затрат, связанных с получением международных
сертификатов:
безопасности пищевой продукции ISO 22000 (HACCP);
безопасности лекарственных средств и пищевых добавок (GMP);
экологического Менеджмента (ISO 14001).
По итогам года Правительством Москвы предоставлено 9 субсидий на
общую сумму 85,9 млн. руб. При этом предприятия-получатели субсидий
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привлекли для модернизации своих производств заемные средства в объеме 888
млн. руб. (или 9,3 руб. привлеченных средств на 1 руб. бюджетных средств).
В рамках реализации государственных программ "Энергосбережение в
городе Москве" и "Стимулирование экономической активности" в 2012 году
проведена работа по повышению энергоэффективности предприятий города.
Сформирован реестр крупных потребителей энергоресурсов, куда входят более
100 промышленных предприятий. По итогам работы с данными предприятиями
достигнуто сокращение потребления энергоресурсов, эквивалентное 5,3 тыс.
тонн условного топлива.
С целью продвижения продукции московских производителей на российском и международном рынках в 2012 году более 100 крупных московских
товаропроизводителей приняли участие в крупнейших международных
выставках, на которых были организованы коллективные экспозиции города
Москвы:
VI Международная специализированная выставка товаров для детей,
"Школьная ярмарка от А до Я", "Игрушка & Детство 2012", "Технологии в
машиностроении 2012", Седьмой Международный Аэрокосмический Конгресс
IAC'12;
"MSV-2012" Чехия, "SEMICON" Япония, Power-GEN г. Орландо, Medica
г. Дюссельдорф, SPS/IPC/DRIVES Германия, METALEX 2012 Таиланд.
В целях популяризации промышленности в сентябре с.г. реализован
проект "День без турникетов" – организованы экскурсии для школьников и
студентов на 29 городских промышленных предприятий. В мероприятии
приняли участие более 10 000 человек.
18. Развитие науки и инноваций
Показатель

2010

2011

2012
(ожидаемое
исполнение)

Инновации
Объем инновационных товаров обрабатывающих
производств (млрд. руб.)
Объем экспорта инновационных товаров, работ, услуг (млрд.
руб.)

28,5

59,0

62,0

10,5

27,3

35,6

194,5

219,3

233,7

16,2

20,4

22,1

7 690

7 881

8 072

Наука
Внутренние затраты на исследования и разработки (млрд.
руб.)
Нематериальные активы исследований и разработок (млрд.
руб.)
Выдано патентов (шт.)
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Основные показатели, определяющие динамику роста инновационной
активности столичного региона в 2011-2012 годах по сравнению с
предыдущими годами следующие:
рост объема инновационных товаров, производимых обрабатывающими
предприятиями города Москвы, в 2,17 раза (с 28,5 млрд. руб. по итогам 2010
года до 62,0 млрд. руб. к концу 2012 года);
рост объема экспорта инновационных товаров, работ, услуг в 3,4 раза (с
10,5 млрд. руб. за 2010 год до 35,6 млрд. руб. за 2012 год).
По итогам 2011-2012 годов основные показатели, характеризующие
развитие
научных
организаций
города
Москвы,
демонстрируют
положительную динамику:
внутренние затраты организаций науки на исследования и разработки
выросли за 2011 год по отношению к 2010 году на 12,8% и составили 219,3
млрд. руб., за 2012 год ожидается рост на 6,6% до 233,7 млрд. руб.;
стоимость нематериальных активов исследований и разработок выросла
в сравнении с 2010 годом на 36,4% до 22,1 млрд. руб.;
количество выданных патентов составило 7 881 шт., что выше уровня
2010 года на 2,5%, за 2012 год ожидается рост на 2,4% до 8 072 шт.
В 2012 году в целях развития науки и инноваций Правительством
Москвы проведен ряд ключевых мероприятий.
29 октября 2012 года запущено Государственное бюджетное учреждение
"Центр инновационного развития", созданное для обеспечения реализации
мероприятий по государственной поддержке инновационной деятельности в
городе Москве и развития высокотехнологичных секторов экономики города.
В рамках деятельности ГБУ "ЦИР":
принято и зарегистрировано 55 проектных заявок по вопросам
субсидирования, консультирования, подбора площадок для реализации
инновационных проектов;
подобраны и прорабатываются 7 потенциально крупных инвестиционных
проектов;
оказана PR-поддержка 6 инновационных проектов, в том числе с показом
видеосюжетов на телеканале "Россия-24" и бизнес-телеканале "Успех".
В 2012 году для стимулирования закупок инновационной продукции для
нужд города установлена квота не менее 5% от общего объема государственного заказа города Москвы. По итогам года данный показатель составит 15,5%.
В целях популяризации науки в городе Москве в октябре с.г. проведен
"Фестиваль науки", демонстрирующий достижения мировой и отечественной
науки и позволяющий узнать о самых передовых технологиях от их авторов.
500 мероприятий фестиваля прошли на 100 площадках города, которые
посетило 380 тыс. человек.
В 2012 году запущен проект "Научное кафе", основной идеей которого
является создание условий для встреч молодых специалистов из наукоемких
областей с ведущими учеными, политиками и предпринимателями. А также
возможность для лучших студентов и аспирантов сильнейших вузов Москвы
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лично пообщаться с приглашенными лекторами и обсудить актуальные
вопросы. Проведено 4 мероприятия, в которых приняли участие около 1 000
человек.
Для стимулирования развития инноваций и продвижения Москвы как
инновационной столицы России с 31 октября по 3 ноября 2012 года проведен
форум "Открытые инновации", посвященный новейшим технологиям и
перспективам международной кооперации в области инноваций. На форуме
организовано 152 мероприятия, в которых приняли участие 714 спикеров, в том
числе более 260 иностранных спикеров из 31 страны. Всего в форуме приняло
участие 4 925 человек, при этом прямые трансляции с форума через интернет
просматривали еще 6 482 зрителя.
По итогам 2011-2012 годов Москва лидирует по инновационной
активности среди регионов России, а также остается кузницей научных кадров
России. Доля научных организаций Москвы в общем количестве научных
организаций страны составляет 19,9% (733 организации). Общее число научных
кадров, занимающихся исследованиями и разработками, в столичном регионе
превысило 237 тысяч человек.

