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4 и 5 октября 2011 года в Мюнхене в рамках Дней экономики Москвы в Баварии 

прошли заседания XIV международного инвестиционного форума «Москва-Инвест 2011», 

организованного Московской Международной бизнес ассоциацией (ММБА) при 

содействии Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы 

(ДВМС) и Министерства экономики инфраструктуры, транспорта и технологий Баварии 

(МЭИТТ). 

Работу форума 4 октября открыло заседание круглого стола «Транспортные 

проблемы крупных городов — пути решения», проходившее на стенде Правительства 

Москвы в рамках международной выставки недвижимости «ЭКСПО РЕАЛ» 

в выставочном комплексе Мессе Мюнхен. 

В обсуждениях приняли участие представители Департамента транспорта  и 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (Мазикин Ю.Н.), 

Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов 

(Ермолаев В.В.), ГУП «Московский Метрополитен» (Беседин И.С.), компании Siemens 

(Маценов Д.В.) и Мосгордумы (Орлов С.В.). Модераторами дискуссии выступили 

Генеральный директор ММБА А.И.Борисов и глава издательского дома Schiller Андреас 

Шиллер. 

Основной вывод обсуждения заключался в том, что госпрограмма «Развитие 

транспортной системы Москвы на 2012-2016 годы», на которую будет выделено в общей 

сложности почти 26 млрд. руб., ставит перед собой вполне реализуемые задачи: 

-увеличение пропускной способности дорог на 15%, 

-снижение вредных выбросов в атмосферу на 80%, 

-переход от раздельного к мультимодальному управлению транспортной сетью. 

5 октября в гостинице «Хилтон» состоялось торжественное открытие основной 

части форума, которое началось с зачтения приветствия Мэра Москвы С.С. Собянина к 

участникам и гостям форума, сделанного министром Правительства Москвы С.Е. 

Череминым. 

С приветствиями к аудитории выступили также министр экономики Баварии 

Мартин Цайль, Генеральный консул РФ А.Ю. Грозов, Заместитель председателя Комитета 

по экономической политике Госдумы РФ Е.В. Панина, Президент Московской ТПП Л.В. 

Говоров. 

В ходе последовавшего пленарного заседания обсуждалась тема  «Москва-Бавария: 

широкие возможности для сотрудничества в интересах общей Европы». Основным 

выступающим стал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента 

внешнеэкономических и международных связей города Москвы С.Е. Черемин, 

представивший собравшимся исчерпывающий доклад 

по инвестиционной привлекательности российской столицы. 

Выступающие с немецкой стороны Бернд Хонес (глава Московского 

представительства Германского агентства инвестиций) и Йохан Ниггель (руководитель 

Агентства Invest in Bavaria) обрисовали особенности экономической ситуации и 

инвестиционного процесса в России и Баварии. Президент компании Siemens в России 

Дитрих Меллер рассказал о слагаемых успеха его компании в России, среди которых он 

выделил следующие: 

-правильное понимание процессов, происходящих в стране     пребывания; 

-правильный учет потребностей людей и предприятий; 

-локализация технологий и  производства. 



Наконец, официальный представитель земли Бавария в РФ Ф.В. Хорохордин 

рассказал о возможностях представительства по организации сотрудничества между 

российскими и баварскими предпринимателями. 

Как выступающие, так и ведущие пленарного заседания (А.И. Борисов – ММБА и 

М. Гроссман – МЭИТТ) ответили на многочисленные вопросы из зала, а также подвели 

итог дискуссии, подчеркнув, что сегодня имеются все условия для взаимного и активного 

инвестиционного процесса московских предпринимателей в Баварии и баварских в 

Москве. 

После короткого перерыва начали работу круглые столы, первый из которых был 

посвящен вопросу «Строительство и модернизация городской среды: возможности и 

ограничения». Правильный подбор выступающих  (чиновники, депутаты, ученые, 

бизнесмены) позволил обсудить широкий спектр проблем городского развития. 

Так, в дискуссии, были представлены Департамент градостроительной политики (В.Ф. 

Аистов), Комиссия Мосгордумы по экономической политике (И.Ю. Новицкий), НИИПИ 

Экологии города (А.С. Курбатова), ОАО «Метрополь Девелопмент» (О.О. Король), 

Национальная Ассоциация судовладельцев (А.В. Новгородский). 

 

Подводя итоги этого заседания, можно сказать, что главными задачами Москвы на 

ближайший период являются создание  комфортных условий проживания горожан 

(жилье, транспорт, экология и т.д.) и благоприятных условий для работы 

предпринимателей (развитие конкуренции, сокращение административных барьеров и т.п. 

После обеда прошел второй круглый стол на тему «Государственно-частное 

партнерство в интересах городского развития», собравший представителей ряда 

департаментов Правительства Москвы — топливо-энергетического хозяйства (Е.В. 

Скляров) и науки, промышленности и предпринимательства (А.Г. Комиссаров), ГУП 

«Мосводоканал» (С.В. Храменков), Комиссии Мосгордумы по экономической политике 

(И.С. Протопопов), а также Российской инженерной академии (М.Р. Либерзон). Несмотря 

на то, что заседания длились к этому времени уже более четырех часов, дискуссии по этой 

теме были весьма живыми и острыми. Представители законодательной и исполнительной 

власти одновременно высказывали заинтересованность в скорейшей выработке 

московского закона о ГЧП, а Вице-президент Российской инженерной академии, 

профессор М.Р. Либерзон представил масштабный проект «этнокультурных деревень», 

который уже начал реализовываться на основе государственно-частного партнерства и 

вызвал немалую заинтересованность у аудитории. 

В заключительном слове к участникам форума генеральный директор ММБА А.И. 

Борисов еще раз подчеркнул новаторский характер многих шагов Правительства Москвы, 

предпринятых за последний год. Важно, что московские власти прогнозируют дальнейшее 

улучшение демографической ситуации, а значит и рост потребности в жилье, школах, 

детских садах и поликлиниках – на все это выделяются достаточные финансовые 

средства. Оптимистичен взгляд городского правительства и на развитие экономики, а 

значит и на улучшение делового климата. 

 

Особенностями форума «Москва-Инвест 2011» стали следующие: 

1. Мероприятие проводилось не автономно, как это делалось все предыдущие годы, 

а в составе Дней экономики Москвы в Баварии. 

2. Соорганизатором мероприятия с немецкой стороны в связи с этим выступило 

Министерство экономики Баварии, а не национальное объединение деловых кругов, как 

это обычно происходило ранее. Отсюда определенные сложности во взаимоотношениях, 

вызванные нежеланием сотрудников министерства отступать от традиционных стандартов 

проведения официальных мероприятий. 



3. Необычно короткий срок подготовки мероприятия. Письмо Мэра Москвы в 

поддержку форума «Москва-Инвест 2011» было получено всего за месяц с небольшим до 

его начала. 

            Тем не менее, по опросам и высказываниям московских и баварских участников 

форума можно сделать вывод о том, что основные цели форума были достигнуты: 

- состоялось живое и активное обсуждение перспектив развития Москвы (транспорт, 

строительство, ЖКХ) и инвестиционной привлекательности этих направлений, в том 

числе в рамках возможного государственно-частного партнерства; 

- баварские предпринимательские круги получили объективную картину происходящих в 

Москве изменений и услышали от своих соотечественников (Siemens) конкретные советы 

по организации бизнеса в России; 

- московский бизнес, принимавший участие в форуме, получил возможность прямого 

общения с руководителями основных департаментов Правительства Москвы и 

потенциальными немецкими партнерами; 

- участникам форума был представлен ряд перспективных инвестиционных проектов, 

среди которых можно было бы выделить следующие: 

• комплексная инвестиционная программа развития реки Москвы и прибрежных 

территорий (Национальная Ассоциация судовладельцев); 

• международная программа «Экопланета» создания этнокультурных деревень и поселков 

в экологически чистых регионах (Российская инженерная академия); 

•  автоматизированная система парковок SPOT («Спот Паркинг ОЮ»). 

 

Исходя из вышеуказанных особенностей и результатов XIV международного 

инвестиционного форума «Москва-Инвест 2011», можно сформулировать следующие 

предложения: 

1. С учетом стоящих перед Москвой актуальных задач создания международного 

финансового центра и присоединения новых территорий следует продолжить практику 

ежегодного проведения международных инвестиционных форумов «Москва-Инвест», 

завоевавших за 14 лет проведения определенный авторитет у российских и зарубежных 

деловых кругов и представляющих сложившийся бренд, работающий на позитивный 

имидж города. 

2. Для повышения уровня организации и представительности официальных лиц 

предлагается включить форум «Москва-Инвест» в план международных мероприятий 

Правительства Москвы в качестве ежегодного. 

3. В интересах расширения спектра обсуждаемых тем включать в состав 

официальной делегации Правительства Москвы представителей департаментов 

имущества, земельных ресурсов, конкурентной политики, экономической политики и 

развития. 
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