
РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВЫ ПЕРВОГО 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ А.Р. БЕЛОУСОВА 

«FAST TRACK ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ» В МОСКВЕ



Планируется утверждение 
порядка мониторинга 

внедрения 
Регинвестстандарта
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МОСКВА В ИНИЦИАТИВЕ БЕЛОУСОВА А.Р. «FAST TRACK ДЛЯ
ИНВЕСТИЦИЙ» (РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СТАНДАРТ)

Москва реализовала 5 элементов Стандарта:

Агентство 
развития

Инвестиционный 
комитет

Инвестиционная 
декларация

Инвестиционная 
карта

Свод инвестиционных 
правил

Декабрь 2020 - июнь 2022

Декабрь
2020

Сентябрь 
2021

Январь 
2021

Сентябрь 
2021

Декабрь
2021

Март-апрель 
2022

Москва стала одним 
из 12 пилотных 

регионов
(29.12.2020)

Обсуждение с пилотными 
регионами элементов 

Стандарта

Внесены изменения 
в устав ГБУ «ГАУИ»

(28.09.2021)

Ноябрь 
2021

Обновлен и утвержден состав 
Проектного офиса по 

улучшению инвестклимата
(29.11.2021)

Подписано распоряжение 
№ 691-РМ «Об утверждении 

Инвестиционной декларации 
города Москвы» (30.11.2021)

Поручение Мэра Москвы 
С.С. Собянина 

о разработке алгоритмов 
действий инвестора 

(29.12.2021)

Утверждены алгоритмы 
действий инвестора 

в рамках Свода 
инвестправил

Март 
2022

Утвержден Регламент 
ведения инвестиционной 

карты (27.12.2021)

Москва-наставник
Калининградской области, 

Краснодарского края и 
Республики Дагестан 

(18.03.2022)

Июнь 
2022



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ УСТАНАВЛИВАЕТ:

▪ Общее описание целей инвестиционного развития города Москвы
▪ Ключевые характеристики инвестиционной привлекательности города Москвы
▪ Инвестиционные обязательства города Москвы
▪ Состав инвестиционной команды города Москвы

Инвестиционная декларация 
утверждена распоряжением 
Мэра Москвы  С.С. Собянина
от 30 ноября 2021 г. № 691-РМ

сопровождение 
инвестиционных 
проектов по принципу 
«одного окна»

разработка экономических 
и правовых условий 
проектов ГЧП с учетом 
интересов города и 
инвесторов

мониторинг 
и контроль 
реализации 
инвестиционных 
проектов

поддержание и развитие 
Инвестиционного 
портала Москвы
Investmoscow.ru

подготовка 
информационных и 
аналитических 
материалов

продвижение 
инвестиционных 
возможностей 
Москвы

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГБУ «ГОРОДСКОЕ АГЕНТСТВО УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ»

Внесены изменений в устав ГБУ «ГАУИ» 
в соответствие с методическими 
рекомендациями 
28.09.2021

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Инвестиционный
комитет возглавляет

ЕФИМОВ 
Владимир Владимирович

Заместитель Мэра Москвы
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Содействие решению вопросов, возникающих 
в процессе осуществления инвестиционной 
деятельности, и комплексная поддержка реализации 
инвестиционных проектов на территории города Москвы

Улучшение позиций города Москвы 
в региональных и международных рейтингах 
инвестиционной привлекательности

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

В Москве 
Инвестиционный 
комитет

Проектный офис по улучшению 
инвестиционного климата 
в городе Москве

=

через Московский 
инвестор –
https://investmoscow.ru/busi
ness/moscow-investor

написать напрямую 
на электронную почту 
investment_friendly@mos.ru
или в ДИПП

Способы подать заявку/предложение:

Решения Проектного офиса являются 
обязательными для исполнения всеми его членами

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

1 2

https://investmoscow.ru/business/moscow-investor
mailto:investment_friendly@mos.ru
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В Москве разработаны, согласованы и используются в работе 
8 АЛГОРИТМОВ действий инвестора, которые представляют собой пошаговую инструкцию

Алгоритм действий инвестора по процедурам 
подключения к электрическим сетям 
(малый и средний бизнес – до 150 кВт)

Алгоритм действий инвестора по процедурам 
подключения к электрическим сетям 
(средний и крупный бизнес – свыше 150 кВт)

Алгоритм действий инвестора по процедурам 
подключения к объектам водоснабжения и 
водоотведения

Алгоритм действий инвестора для получения 
земельного участка в аренду (без торгов)

Алгоритм действий инвестора для получения 
земельного участка (на торгах)

Алгоритм действий инвестора для получения 
разрешения на строительство

Алгоритм действий инвестора для получения 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Алгоритм действий инвестора по процедурам 
оформления прав собственности на введенный 
в эксплуатацию объект

СВОД ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРАВИЛ

Алгоритмы действий инвестора утверждены внутренними приказами органов исполнительной власти, 
ответственными за формирование и внедрение Свода инвестиционных правил 

(за исключением Алгоритма по процедурам оформления прав собственности на введенный в эксплуатацию объект)



Инвестиционные 
показатели

Бюджетная 
обеспеченность

Москва помогает в формировании инвестиционных карт субъектам Российской Федерации

СЛОИ 

Парковки 

Трафик телеком 

Плотность населения 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Спорт 

Развлечения 

Зеленые зоны 

Культура 

Здоровье 

Образование 

Торговля 

Транспорт 

Безопасность 

Питание 

Строящиеся объекты 

ГОРОДСКИЕ ТОРГИ

▪ Машино-место 
▪ Некапитальный объект 

▪ Жилое помещение 
▪ Нежилое помещение

▪ Строение 
▪ Участок 

▪ Строение + Участок 
▪ Другие объекты

Торгов: 2688

ИНВЕСТ-ПЛОЩАДКИ

▪ Помещения в Технопарках 

▪ Площадки ОЭЗ «Технополис»

▪ Объекты инвестиционного каталога

▪ Промплощадки

▪ Проекты КРТ

▪ Участки для промышленности

Площадок: 166

АНАЛИТИКА ПО ГОРОДУ

Инфраструктура

Кадровый потенциал

Потребительский 
потенциал

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КАРТА ГОРОДА МОСКВЫ
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Москва реализовала 
все 5 элементов Регинвестстандарта
Москва — наставник регионов 

Калининградская 
область

Краснодарский 
край

Республика 
Дагестан 

НАСТАВНИЧЕСТВО 


