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Первый Дмитровский международный экономический форум
(Московская область, город Дмитров, 24-25 сентября 2015 года)

24 сентября 2015 года в подмосковном Дмитрове состоялось открытие первого
муниципального экономического форума. Форум открыли: председатель Государственной
Думы ФС РФ Сергей Нарышкин, Губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава
Дмитровского муниципального района Валерий Гаврилов.

Основная  цель  форума  –  обмен  опытом  и  обсуждение  стратегических  инициатив
поддержки муниципалитетов в вопросах социально-экономического развития территорий и
формирования благоприятного инвестиционного климата.

В программе - обсуждение вопросов взаимодействия власти и бизнеса, защиты прав
предпринимателей,  задач  градостроительства,  развития  туризма  в  малых  городах,
реорганизации ЖКХ, развития образования и здравоохранения.

Сопредседателями  оргкомитета  форума  являются  Председатель  Государственной
Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  Сергей  Нарышкин  и  Губернатор
Московской области Андрей Воробьев.

Перед началом пленарного заседания глава региона и Председатель Государственной
Думы РФ осмотрели выставку «Презентация инвестиционного потенциала муниципальных
образований».  В  экспозицию  вошли  инвестиционные  проекты  90  муниципальных
образований  и  частных  компаний,  посвящённые  ведущим  практикам  местного
самоуправления,  в  том  числе  программы  городского  и  сельского  развития,  поддержки
малого и среднего бизнеса, формирования бренда муниципалитета.

Московскую  область,  в  частности,  представили  предприятия  городских  округов
Подольск, Коломна, Балашиха, Жуковский, Королёв, Фрязино, Пущино, Лыткарино, а также
Озёрского,  Рузского,  Мытищинского,  Сергиево-Посадского,  Солнечногорского,
Дмитровского, Красногорского, Клинского муниципальных районов.

Открывая  пленарное  заседание,  Председатель  Государственной  Думы  РФ  Сергей
Нарышкин поблагодарил организаторов Муниципального экономического форума.

«Я  искренне  рад  приветствовать  всех  участников  форума:  представителей

российских  регионов  и  наших  зарубежных  гостей.  И  благодарю  всех,  кто  занимался
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подготовкой этого форума,  включая руководителей Московской области,  руководителей
города Дмитрова, Дмитровского района и население Дмитровского района Подмосковья.

Эта  древняя  земля  богата  своими  традициями,  своей  историей,  а  сегодня  развивается

динамично и черпает энергию именно на местах, в городах, в населенных пунктах, в селах
Подмосковья.  И,  думаю,  опытом  этой  работы  будет  полезно  поделиться  не  только  с

представителями регионов Российской Федерации, но и с нашими зарубежными коллегами и

гостями», - отметил Сергей Нарышкин.

Губернатор Московской области высоко оценил представленные муниципалитетами
Подмосковья инвестиционные проекты, и отметил, что в перспективе форум может стать
традиционным.

«Мы присутствуем в Дмитровском районе, здесь доля малого бизнеса порядка 40-

42%. У нас в Московской области – в среднем 25%, - сообщил глава региона. - Мне очень
приятно,  что  и  Озёры,  и  Зарайск,  казалось  бы,  удалённые  территории,  которые  чаще

звучали только потому, что там возрождалась и существовала богатая русская культура,

сегодня  удивляют  инновационными  решениями  в  области  семеноводства,  сельского
хозяйства».

Мероприятие  прошло  в  городе  Дмитров  с  24  по  25  сентября  с  целью  оказания
поддержки  муниципалитетам  в  вопросах  социально-экономического  развития  и
формирования благоприятного инвестиционного климата.

В  ходе  форума  прошло  обсуждение  вопросов  взаимодействия  власти  и  бизнеса,
защиты  прав  предпринимателей,  задач  градостроительства,  развития  туризма  в  малых
городах,  реорганизации  ЖКХ,  развития  образования  и  здравоохранения,  защиты
материнства и детства.

Участие в работе форума приняли представители государственной, региональной и
муниципальной  власти,  российские  и  иностранные  инвесторы,  руководители  отраслевых
объединений,  девелоперы,  представители  зарубежных  городов-побратимов  и
инновационных компаний,  научных и  финансовых организаций,  экспертных сообществ и
фондов.  Всего  в  работе  форума  приняли  участие  более  1500  человек  из  31  субъекта
Российской Федерации и 26 стран мира.

Необходимо  отметить,  организаторами  Муниципального  экономического  форума
выступают Государственная Дума Федерального Собрания РФ, Правительство Московской
области, Торгово-промышленная палата РФ, Ассоциация малых и средних городов России,
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Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова и администрация Дмитровского
муниципального района.

Форум проходит также при поддержке Министерства экономического развития РФ,
Министерства  промышленности и торговли РФ, Министерства строительства и ЖКХ РФ,
Министерства энергетики РФ, Министерства инвестиций и инноваций Московской области,
Торгово-промышленной палаты Московской области.
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