
Химки вошли в тройку лидеров по условиям ведения 
бизнеса в Подмосковье 
 

 
 

Составлен рейтинг городских округов и муниципальных образований Подмосковья с наилучшим 

климатом для ведения предпринимательской деятельности и наиболее привлекательных для бизнесменов. 

Такой рейтинг проводится ежеквартально по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. По итогам 2-го 

квартала 2017 года Химки вошли в тройку городов-лидеров. 

Правительство региона опубликовало рейтинг состояния предпринимательского климата в 

муниципальных образованиях Подмосковья по итогам 2-го квартала текущего года. Рейтинг составлен на 

основе результатов обследования 63 городских округов и муниципальных районов. Городской округ Химки 

вошел в тройку лидеров. Возглавил список муниципалитетов с самым привлекательным инвестиционным 

климатом городской округ Мытищи, на третьем месте — Ленинский муниципальный район. 

Вместе с Химками, Мытищами и Ленинским районом также в десятку лидеров вошли: городской округ 

Красногорск, Дмитровский район, Дубна, Клинский район, Реутов, Звенигород, Одинцовский район. 

Подобные исследования проводятся в Московской области по поручению губернатора Андрея 

Воробьева  ежеквартально. Оценка предпринимательского климата строится на статистических данных и 

мнениях авторитетных предпринимателей. 

— Наша основная задача в сфере развития малого и среднего предпринимательства – 

привлекательные условия для ведения бизнеса в округе. Важно понимать, что весь фундаментальный 

интерактив в Химках устанавливается за счет инвесторов. Умные остановки, инновационные светофоры, 

междугородные таксофоны, мониторы в подъездах домов – это, в первую очередь, нужно для того, чтобы 

химчанам было удобно и комфортно жить в любимом городе. Именно системный подход приводит к таким 

результатам. Это показывают нам опросы жителей, в том числе, и среди самих предпринимателей, ведущих 

свою деятельность в Химках. Такая высокая оценка нашей работы, безусловно, приятна, — прокомментировал 

глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. 

Рейтинговые оценки муниципалитетов построены с учетом следующих статистических показателей: 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч жителей в муниципальном 

образовании; число вновь созданных предприятий; объем средств муниципального бюджета, выделяемых в 

рамках программ поддержки бизнеса. 

Предпринимателей опрашивают по следующим позициям: общее отношение муниципальной власти к 

бизнесу; наличие административных барьеров; скорость подключения к сетям инженерной инфраструктуры; 

качество проведения согласовательных процедур; деятельность контрольно-надзорных органов; доступность 

кредитно-финансовых ресурсов; обеспеченность кадровыми ресурсами и помещениями. 



На территории Химок расположены крупные площадки, позволяющие предпринимателям вести 

успешную деятельность. Одними из самых ярких примеров являются технологический парк «Сходня-

Инжиниринг» и индустриальный парк «Шереметьево». По итогам прошлого года объем реализации товаров, 

которые производятся в технопарке «Сходня-Инжиниринг», составил более 700 миллионов рублей, и это только 

от пяти крупнейших резидентов. Такие показатели обеспечивают устойчивый рост налоговых поступлений в 

бюджетную систему муниципалитета. На территории технологического парка расположены порядка 300 

организаций малого и среднего бизнеса. Накануне аккредитацию в Министерстве промышленности и торговли 

Российской Федерации получил индустриальный парк «Шереметьево». Сейчас на его территории ведут свою 

деятельность 15 компаний, порядка 13 из которых — иностранные. 

Всего в Химках расположено около 13 тысяч предприятий. В этом году открылось более 1600 новых 


