
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ



ПОТЕНЦИАЛ  СТОЛИЦЫ

МЕГАПОЛИС

РЫНОК ИНВЕСТИЦИИ

ЛЮДИ

10 МЕСТО в мире по ВРП

3 МЕСТО в Европе по объему  
потребительских расходов

8% населения
России

2 МЕСТО национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в 
субъектах РФ 2018

1 703,1 МЛРД РУБ. — объем инвестиций
в основной капитал в 2016 г.,
в т.ч. 70% частные инвестиции

40% — рост инвестиций
в основной капитал в 2012-2016 гг.

200 МЛН. человек — выход
на рынок сбыта РФ и СНГ

40% внешне-торгового  
оборота России

895 МЛРД РУБ. — объем  
городского заказа в 2017 г.

>12 МЛН. человек — самый  
густонаселенный город в Европе

50% жителей имеют  высшее
образование

30% научных кадров России



10% валовой добавленной  
стоимости промышленности  
России

630 ТЫС. человек занято
в обрабатывающей
промышленности

15,7 ТЫС.ГА — площадь  
промышленных территорий

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ



ПОДБОР
ПЛОЩАДКИ

ОСНАЩЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА

ВЫХОД
НА РЫНОК РФ

ВЫХОД НА
ВНЕШНИЕ РЫНКИ

КАДРЫ

Земельные участки  
без торгов

Технопарк

Особая  
экономическая зона

Промышленный  
комплекс

Льготные займы

Субсидии

Льготные займы

Поручительства

День без 
турникетов

Технонавигатор: 
Заводы – детям

Детские
технопарки

Офсет

СПИК

Сессии  
производителей

Поручительства

Поддержка
в продвижении

Информационо-
консультационная  
поддержка

Субсидирование

НИОКР
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НИОКР



ПОСЕВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ

Костров А. В., исполнительный директор Фонда развития венчурного инвестирования города Москвы • тел. +7 (495) 780 92 77 • Innov@arip.ru

ПОСЕВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

• наличие частных инвестиций от  
аккредитованного в Фонде инвестора

• залог доли финансируемого  
предприятия

ПОЛУЧАТЕЛИ: малые предприятия в научно-технической сфере

0,5-36 млн руб.

размер займа

СХЕМА РАБОТЫ ФОНДА 

ОБЪЕМ ОКАЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ

ЗА ПЕРИОД: 2012-2018 гг.

ОБЪЕМ ОКАЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ

ФОНД

АККРЕДИТОВАННЫЕ 
ИНВЕСТОРЫ

СТАРТАП

Заявка на 
соинвестирование

Целевой 
инвестиционный 
займ

Инвестиции

Заявка на 
инвестирование

ФОНД РАЗВИТИЯ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ ГОРОДА  МОСКВЫ

55

380 млн руб.

шт.
число предприятий,
получивших поддержку

сумма
выданных займов

7

mailto:Innov@arip.ru


НИОКР:
ЗАЙМЫ

• приобретение нового оборудования
• пополнение оборотных средств
• расходы на ОКР и ОТР
• услуги промышленного инжиниринга
• права на РИДы
• приобретение ПО для промышленных

нужд
• рефинансирование 

до 70% задолженности 

по инвестиционным кредитам

ЭКСПОРТЕРАМ:
• расходы на проведение выставок, 

конференций и презентаций за 
рубежом

• расходы на сертификацию за рубежом
• расходы на получение патентов и 

свидетельств

• резиденты ОЭЗ, участники 
инновационных кластеров/

• резиденты/арендаторы технопарков/  
индустриальных парков

• промышленные комплексы
• управляющие компании 

технопарков/индустриальных парков

• ВСЕ Промышленные и научные 
предприятия Москвы, имеющие 
высокопроизводительные рабочие места 
(ВПРМ)

• действующие экспортеры Москвы
• будущие экспортеры Москвы

Лопухов М.Ю., генеральный директор МФППиП • тел. +7 (495) 777 26 96 • Info@mfppp.ru • www.mfppp.ru 

МОСКОВСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

УСЛОВИЯ ЗАЙМА

размер займа срок займа процентная ставка

2-5%годовых
затрат по проекту

млн руб.

10-100
до

70%
до

5лет

ПОЛУЧАТЕЛИЦЕЛИ ЗАЙМА ВЫДАННЫЕ ЗАЙМЫ

2%годовых

5%годовых

1 028,6млн руб.

1 723компаний

общая сумма выданных кредитов

общее количество получателей

займов фонда
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ПОДБОР ПЛОЩАДКИ

земельный участок для размещения мясоперебатывающего  
производства в рамках МАИП, ЗАО, июль 2017 г.



ПОДБОР ПЛОЩАДКИ:
МАСШТАБНЫЕ  ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

• предоставление земельного участка 
в аренду без проведения торгов

• с 01.01.2018 возможность получения 
субсидии  на возмещение затрат по 
технологическому  присоединению 
до 100 млн руб./проект

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ

одобрено ГЗК

общий планируемый  
объем инвестиций

предельно возможная
площадь капитального  
строительства объектов

участков

млрд руб.

тыс. кв. м

27
13,02
489,2

АО «Московский центр
упаковки»

СЗАО, Проектируемый  
проезд 727, д. 24, стр.1

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ТЕХНОПАРК

ПРОИЗВОДСТВО ШТАМПОВАННЫХ И СБОРОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

АО «ААТ», ЮАО,
Проектируемый проезд  
5307

57 тыс. кв. м

45 тыс. кв. м

Березницкий И. А., начальник управления территориальная планирования и развития • тел. +7 (495) 620 20 00 (доб. 11432) • BereznitskyIA@mos.ru10



ПОДБОР ПЛОЩАДКИ:
ТЕХНОПАРКИ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ

• налог на прибыль 12,5%
• налог на имущество 0%
• земельный налог 0,7% суммы налога
• аренда земли 0,01% кадастровой стоимости ЗУ

количество  технопарков

площадь  помещенийтыс. кв. м

объекта

площадь  территорииГа

33
2 168
597,9

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ

• право собственности или иное вещное право
• плотность застройки от 8000 м2/Га                                       
• плотность застройки ТАО и НАО от 4000 м2/Га                                                           
• суммарный объем инвестиций за 5 лет от 51,8 млн руб./Га

• ФОТ от 221,5 млн руб./Га
• выручка от 664,5 млн руб./Га
• заработная плата не менее среднемесячного дохода

по Москве х 1,2 (не менее 71 788 руб.)

ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ >1 750 
компаний-резидентов
в т.ч. иностранные:

ТЕХНОПОЛИС МОСКВА
• Merck – фармацевтическое и 

химическое производство, 
Германия

• Acrostak – производство 
медицинских изделий, Швейцария  

• ABB – производство 
промышленных роботов,
Швейцария

• Schneider Electric – производство 
электрооборудования, Франция 
Berendsen – услуги 
промышленных прачечных, 
Великобритания

ТЕХНОПАРК ОТРАДНОЕ 
• Sartorius – производство 

лабораторного оборудования, 
Германия

• Bang & Bonsomer –
производство полимеров, 
Финляндия

<6% 
доля вакантных 
арендных площадей

Новожилова А. А., консультант управления технологического развития • тел. +7 (495) 620 20 00 (доб. 11386) • NovozhilovaAA@mos.ru 11



РАЗВИТИЕ  ТЕХНОПАРКОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СУБСИДИИ НА УПЛАТУ  
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ  
НА РАЗВИТИЕ ТЕХНОПАРКОВ

В 2012-2017 гг. выдано:

Технополис «Москва» Технопарк «Отрадное» Технопарк «Калибр» Технопарк
«Физтехпарк»

субсидии

млрд руб.

4
1,2

ПОЛУЧАТЕЛИ ПОДДЕРЖКИ

ПОДБОР ПЛОЩАДКИ:
ТЕХНОПАРКИ
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ПОДБОР ПЛОЩАДКИ:
ТЕХНОПАРКИ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ЯКОРНЫХ РЕЗИДЕНТОВ
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ЯКОРНЫМ РЕЗИДЕНТАМ:
• налог на прибыль 12,5%
• налог на имущество 0%

ПРИМЕРЫ ЯКОРНЫХ РЕЗИДЕНТОВ:
• ООО «Аби Продакшн» 
• АО «Лаборатория Касперсокого»

Показатель Пороговое 
значение, руб.

Коэффициент
значимости

Инвестиции на 1 кв.м
(за 5 лет) 20 706 0,2

Фонд оплаты труда на 1 кв.м 66 449 0,3

Средняя заработная плата 71 788 0,3

Выручка на 1 кв.м 221 497 0,2

Суммарный коэффициент значимости 
по экономическим показателям ≥0,7

ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

13



налог на прибыль –

налог на имущество – 0%*

транспортный налог – 0%*

налог на землю – 0%*

взносы во внебюджетные фонды – 21% (вместо 34%)
для технико-внедренческой деятельности
*- срок действия льгот – 10 лет (принято 12.07.2017)

льготный выкуп земельного участка 
(1% от кадастровой стоимости)

льготное присоединение к инженерным сетям

свободная таможенная зона:
НДС и пошлины на ввозимые иностранные  
товары и оборудование – 0%*

АНГСТРЕМ  
15,15 Га

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
«ТЕХНОПОЛИС «МОСКВА»
207,5 Га

ПРОЕКТЫ
GREENFIELD

13,18 Га
площадь
территории

9,9% 
свободной 
площади ОЭЗ

5
свободных
земельных 
участков 

263 тыс. м2

площадь 
помещений 
Технополиса
«Москва»

ПРОЕКТЫ 
BROWNFIELD

75,74 тыс. м2

площадь 
помещений 
в Алабушево

28,8%
свободной 
площади

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Казарян В.Б., и. о. заместителя генерального директора по работе с инвесторами АО «ОЭЗ «Зеленоград»  тел.: +7 (495) 647 08 18 доб. 179 • vkazaryan@technomoscow.ru

ПОДБОР ПЛОЩАДКИ:
ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «ТЕХНОПОЛИС «МОСКВА»

МИЭТ
4,47 Га

МИКРОН
13,3 Га

АЛАБУШЕВО
142,1 Га

ТЕХНОПОЛИС
«МОСКВА»
32,44 Га

14

0%*в региональный бюджет,
2%в федеральный бюджет
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ПОДБОР ПЛОЩАДКИ:
ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «ТЕХНОПОЛИС «МОСКВА»

50 резидентов 5 300 рабочих  мест 16 млрд руб.  инвестиций

РАЗРАБОТКА ПСД

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

ООО «НСХ Рус», Германия
Станкостроительное 
производство

2,61 Га, Алабушево

АО «Ангстрем»  
микроконтроллеры,  
микропроцессоры

АО «Ангстрем-Т»  
микроэлектронная  
продукция
15,15 Га, Ангстрем

АО «Микрон», АО «НИИМЭ»
микроконтроллеры,  
интегральные схемы,  RFID
чипы
13,3 Га, Микрон

АО «ЗИТЦ» аппараты  
вспомогательного  
кровообращения,  
дефибрилляторы,  бинарные
фотошаблоны
3,19 Га, МИЭТ

ООО «АйЭмТи»
телекоммуникации,  
разработка ПО
1,5 Га, Алабушево

ХАРАКТЕРИСТИКИ

15Казарян В.Б., и. о. заместителя генерального директора по работе с инвесторами АО «ОЭЗ «Зеленоград»  тел.: +7 (495) 647 08 18 доб. 179 • vkazaryan@technomoscow.ru
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ПОДДЕРЖКА ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ:
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
• налог на прибыль 12,5%
• налог на имущество 50% от исчисленного
• земельный налог 20% от исчисленного
• аренда земли 0,3% кадастровой стоимости земли

13
17

900

промышленных комплексов  
города Москвы

отраслей

экономия предприятий со статусом 
промкомплекса в 2017 г.

среднее снижение налоговой нагрузки

млн руб.

более

шт.

шт.

СТАТУС  ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

ПРИМЕРЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ ПО ОТРАСЛЯМ

Производство и переработка  
бумаги и картона
АО «ВГ Контурс»

Производство авиационного  
оборудования
АО«Аэроэлектромаш»

Производство пластмассовых  
изделий
ЗАО«СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ»

Пищевая промышленность
ПАО «Московская кондитерскаяфабрика
«Красный Октябрь», ООО«Дымовское  
колбасное производство»

Медицина и фармацевтика
АО «Биннофарм», 
ООО «Сервье Рус»

Продукция оборонного  
назначения
АО «Московскиймашиностроительный
завод «АВАНГАРД», АО «Государственное
машиностроительное конструкторское бюро
«Вымпел» имени И.И. Торопова»

Легкая промышленность
ОАО «СТАРТ», АО «Большевичка»

Производство электрического  
оборудования
ЗАО «Хамильтон
Стандард-Наука»

Производство  
радиоаппаратуры
АО «Научно-Производственное
Объединение «Лианозовский
ЭлектромеханическийЗавод»

Транспортное  
машиностроение
ОАО МТЗТРАНСМАШ

Научные исследования  
и разработки
Федеральные государственное
унитарное предприятие
«Всероссийский  научно-
исследовательскийинститут
автоматики им. Н.Л.Духова»

• право собственности или иное вещное право
• плотность застройки от 4000 м2/Га                                       
• плотность застройки ТАО и НАО от 2000 м2/Га                                       
• не более 20% площади ОКС заняты непрофильными 

объектами
• суммарный объем инвестиций за 5 лет от 103,5 млн руб./Га

• ФОТ от 110,7 млн руб./Га
• выручка от 332,2 млн руб./га
• заработная плата не менее среднемесячного дохода

по Москве (не менее 59 823 руб.)

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ

ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

40

Производство изделий из 
бумаги и картона
АО «Производственно-
экспериментальная фабрика «Союз»

Машиностроение
ПАО «НПО Наука», 
ОАО «НПО гидравлических машин»

Иванов Н.С., заместитель начальника управления промышленной политики• тел. +7 (495) 620 20 00 (доб. 11355) • IvanovNS1@mos.ru

%
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ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЯМ:

№ Показатель Промышл
енный 
комплекс 
(ПК)

Технопарк 
(ТП)

Индустриа
льный 
парк (ИП)

Якорный 
резидент 
ТП/ИП по 

созданию 
ПК

по
созданию
ТП

по 
созданию 
ИП

по
освоению 
производства

Показатель 
в расчете на

Га Га Га М2 Га М2 М2 Га Га Га М2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 Фонд
оплаты 
труда за год

110,7 
млн руб. 

221,5
млн руб. 

110,7
млн руб. 

66,4 
тыс. руб. 

- - - 110,7 
млн руб. 

221,5 
млн руб. 

110,7 
млн руб. 

27 687 
руб. 

3 Инвестиции 
за 5 лет

103,5 
млн руб.

51,8 
млн руб. 

155,3 
млн руб. 

20,7 
тыс. руб. 

300 
млн руб. 
(но не менее 
250 млн руб. 
на Га)

20 
тыс. руб. 
за 3 
предыдущих 
года и за 2 
будущих

50 
тыс. руб. 

300 
млн руб. 
(но не менее 
250 млн руб. 
на Га)

300 
млн руб. 
(но не менее 
250 млн руб. 
на Га)

2 
млрд руб. 
(но не менее 
250 млн руб. 
на Га)

300 
млн руб. 
за 3 года

4 Выручка 
за год

332,2 
млн руб. 

664,5 
млн руб. 

498,4 
млн руб. 

221,5 
тыс. руб. 

300 
млн руб.

200 
тыс. руб.

200 
тыс. руб. 

332,2 
млн руб. 

664,5 
млн руб. 

498,4
млн руб. 

83 061 
руб. 

5 Средняя 
заработная 
плата в 
месяц*

59 823 
руб.

71 788 
руб.

65 805 
руб.

71 788 
руб.

59 823 
руб.

59 823 
руб.

59 823 
руб.

59 823 
руб.

71 788 
руб.

65 805 
руб.

59 823 руб.

6 Плотность 
застройки

4 000 м2 8 000 м2 4 000 м2 Не менее 400 
кв. м или 3% 
общей 
площади ТП

- - - 4 000 м2 8 000 м2 4 000 м2 -

Действующий
арендатор

Новая                               
компания

Особая экономическая 
зона

Greenfield Brownfield

Инвестиционный приоритетный проект (ИПП)

* Показатель не в расчете на Га/М2
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ОСНАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА



ОСНАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА:
СУБСИДИИ

ЗАКЛЮЧЕНО ДОГОВОРОВ ЗА 2012-2017 ГГ.

ИТОГО

на уплату процентов по займам  
на приобретение отдельных  
видов оборудования

на уплату процентов по кредитам  
на строительно-монтажные работы

на подключение (технологическое
присоединение) к инженерным 
сетям с 01.01.2018 г.

на уплату лизинговых платежей

субсидии

субсидий45до 200 млн руб. в год

до 300 млн руб. в год 1 156 млн руб.

2,77 млрд руб.

801,7 млн руб.

809,1 млн руб.

до 100 млн руб. в год

до
млн руб.  
на проект100

субсидии54

104

субсидий5
НОВЫЙ ПОРЯДОК

О
Б

О
РУ

Д
О

В
А
Н

И
Е 

С
М

Р
С

ЕТ
И

Бакунова В.В., советник управления промышленной политики • тел. +7 (495) 620 20 00 (доб. 11491) • BakunovaVV@mos.ru

Никулушкина Н.Н., главный специалист управления промышленной политики • тел. +7 (495) 620 20 00 (доб. 11385) • NikulushkinaNN@mos.ru
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ОСНАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА:
ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ

МОСКОВСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

УСЛОВИЯ ЗАЙМА

ПОЛУЧАТЕЛИЦЕЛИ ЗАЙМА

• обеспечение участия в торгах и 
исполнение контрактов 44-ФЗ и 223-ФЗ

• приобретение нового оборудования
• пополнение оборотных средств
• расходы на ОКР и ОТР
• услуги промышленного инжиниринга
• права на РИДы
• приобретение ПО

для промышленных нужд
• рефинансирование до 70% 

задолженности по инвестиционным 

кредитам

ЭКСПОРТЕРАМ:
• расходы на проведение выставок, 

конференций и презентаций за рубежом
• расходы на сертификацию за рубежом
• расходы на получение патентов 

и свидетельств

ЗАЕМЩИК: компания-производитель  

элементов электронной аппаратуры

ЦЕЛЬ: модернизация и расширение 

производства за счет обновления ряда 

агрегатов и покупки оборудования для 

новой линии поверхностного монтажа

47 млн руб.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗАЕМЩИКИ

50 млн руб.

ЗАЕМЩИК: компания-производитель  

ветеринарных лекарственных  препаратов 

нового поколения

ЦЕЛЬ: приобретение оборудования

с целью расширения производства

химических субстанций для ветеринарии,
пополнение оборотных средств

размер займа срок займа процентная ставка

2-5%годовых
затрат по проекту

• резиденты ОЭЗ, участники 
инновационных кластеров/

• резиденты/арендаторы технопарков/  
индустриальных парков

• промышленные комплексы
• управляющие компании

технопарков/индустриальных парков

• ВСЕ Промышленные и научные 
предприятия Москвы, имеющие 
высокопроизводительные рабочие 
места (ВПРМ)

• действующие экспортеры Москвы
• будущие экспортеры Москвы

Лопухов М.Ю., генеральный директор МФППиП • тел. +7 (495) 777 26 96 • Info@mfppp.ru • www.mfppp.ru 

млн руб.

10-100
до

70%
до

5лет

2%годовых

5%годовых
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ОСНАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА:
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ, ДОГОВОРАМ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ,  ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА

вознаграждение  
за поручительство

предоставление обеспечения по  
привлекаемому финансированию

суммы обязательств
заемщика

ПОЛУЧАТЕЛИ: субъекты МСП

от

до

до

процентная ставка

70%
размер обеспечения

100 млн руб.

0,5-1% годовых

Купринов А. Э. исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы  тел. +7 (495) 967 19 49 • info@fskmb.ru

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА  МОСКВЫ
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КАДРЫ



МЕРОПРИЯТИЯ:
ДЕНЬ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ

ДЕНЬ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ

Организованные экскурсии для всей семьи на промышленные предприятия города Москвы 
в целях популяризации рабочих профессий, повышения уровня информирования жителей 
о продукции, производимой в Москве

• 11-12 мая состоялась акция, в которой приняли участие более 10 000 горожан, 74
предприятия

• с июля планируется проведение акции каждый месяц, в том числе раз в квартал –
с участием медийных личностей, проведением концертов и выставок на производствах

• Выбор площадок проведения акции будет проводится по итогам голосования на сайте 
«Активный гражданин»

23

ЦЕЛЬ:
Знакомство горожан с промышленностью города, с московскими компаниями / производствами / 
профессиями (популяризация)

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА:
Возможность посетить закрытые предприятия в рамках экскурсии бесплатно

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 4 000

9 000

4 000

20 00033 000

1-6 классы (1%)

7-11 классы (2%)

Колледж (3%)

ВУЗ (3%)

Взрослые (0,3%)

ОХВАТ

70000
ЧЕЛОВЕК

Литвин Д.В., начальник управления развития кадрового потенциала отраслей промышленности • тел. +7 (495) 620 20 00 (доб. 11430) • LitvinDV@mos.ru
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МЕРОПРИЯТИЯ:
ТЕХНОНАВИГАТОР: ЗАВОДЫ ДЕТЯМ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

5 8209 180

5-6 классы (3%)

7-8 классы (5%)
ОХВАТ

15 000
ЧЕЛОВЕК

Знакомство школьников с высокотехнологичными компаниями / производствами / 
наиболее перспективными и востребованными профессиями города Москвы 
(популяризация) 

Проведение информационно-просветительских мероприятий в технопарках, технополисах, 
детских технопарках, центрах молодежного инновационного творчества, организация 
экскурсий на промышленные предприятия города Москвы для школьников и студентов

• за время проведения проекта с 2012 по 2015 гг. проведено 600 экскрусий, количество 
участников – 13,5 тыс. человек, в среднем 2 экскурсии в день

• в 2018 году планируется проведение 245 мероприятий для более чем 5 тыс. детей 
• в 2019 году планируется расширение проекта – охват 15 тыс. школьников

ЦЕЛЬ:

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА:

Возможность для школьников посетить 
высокотехнологичные предприятия, закрытые 
для общего доступа бесплатно

ТЕХНОНАВИГАТОР: ЗАВОДЫ ДЕТЯМ

24 Литвин Д.В., начальник управления развития кадрового потенциала отраслей промышленности • тел. +7 (495) 620 20 00 (доб. 11430) • LitvinDV@mos.ru
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Действующие детские  
технопарки

Открытие в 2018 году

МИЭТ

АНО «ВЕКТОР ТЕХНОЛОГИЙ» ВДНХ

ТЕХНОПАРК«КАЛИБР»
МОСКОВСКИЙ

ПОЛИТЕХ

МГТУ 

ИМ БАУМАНА

ТЕХНОПОЛИС
«МОСКВА»

ТЕХНОПАРК
«МОСГОРМАШ»МФЮА

ФОНД«БАЙТИК»

ФГБНУ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
МУЛЬТИМЕДИА ЦЕНТР»

РГСУ

МЦУНИЦ

«КУРЧАТОВСКИЙ

ИНСТИТУТ»

КАДРЫ:
ДЕТСКИЕ ТЕХНОПАРКИ

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК — оснащенная высокотехнологичным оборудованием 
площадка, расположенная на территории технопарка, высокотехнологичного 
предприятия или образовательного учреждения, на которой реализуются 
программы, разработанные совместно с высокотехнологичными предприятиями 
Москвы по выбранным специализациям

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ ТЕХНОПАРКОВ:
• акцент на научно-технические направления
• дать практические навыки работы на реальных предприятиях
• обучить детей основам работы на современном оборудовании с последующим 

заключением отложенных трудовых договоров с индустриальными партнерами

посетили 
детские 
технопарки

чел.
отложенных  
трудовых договоровшт.

более

35 000 80 
Космонавтика

Робототехника

Геоинформатика

Хайтек

Авиа

Нанотехнологии

Промдизайн

Энергетика

IT/ИКТ/Интернет 
вещей

3D/VR/AR

Архитектура 
и дизайн

Биотехнологии

Когнитивные 
исследования

Авто

Аддитивные 
технологии

Беспилотная 
техника

Транспортный 
дизайн

Аэрокосмос

Биомедицина

Нейротехнологии

Архитектурные 
технологии

Дизайн и 
конструирование 
упаковки

Анимация/

Видеопроизводство

Естественно-
научная доп. 
подготовка

Литвин Д.В., начальник управления развития кадрового потенциала отраслей промышленности • тел. +7 (495) 620 20 00 (доб. 11430) • LitvinDV@mos.ru 25
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7 700

2 5007 000

3 000

7 200
7 800

7 класс (9%)

8 класс (3%)

9 класс (9%)

10 класс (4%)

11 класс (9%)

Колледж (6%)

9 150

13 540

11 700
10 800

7 200

7 800

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

Колледж

ОХВАТ

60000
ЧЕЛОВЕК

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

1 45011 040

4 700 7 800

7 класс (2%)

8 класс (13%)

9 класс (6%)

10 класс (9%)

ЗАНЯТИЯ 
ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ ДНЯ: 

35000
ЧЕЛОВЕК

УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ 
В ТЕХНОПАРКЕ

25 000
ЧЕЛОВЕК

КАДРЫ:
ДЕТСКИЕ ТЕХНОПАРКИ

ДЕТСКИЕ ТЕХНОПАРКИ

• акцент на научно-технические направления
• уникальное высокотехнологичное оборудование
• адаптированная под нужды работодателей программа подготовки учащихся детских 

технопарков, разработанная ведущими образовательными учреждениями совместно с 
работодателями

• прикладные кейсы для получения навыков (в т.ч. полученные от работодателей)

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Литвин Д.В., начальник управления развития кадрового потенциала отраслей промышленности • тел. +7 (495) 620 20 00 (доб. 11430) • LitvinDV@mos.ru26
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ВЫХОД НА РЫНОК РФ



ВЫХОД НА РЫНОК РФ:
ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

ТОП-5 КАТЕГОРИЙ ЗАКУПОК ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ  
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ (2017)

93 112
159

330

460
512 423

37

+473%

2016

583
624

553

367

+89%

Прочая
номенклатура

31%
доля продукции
обрабатывающей  
промышленности
в 2017 г.

Средства лекарственные  
и материалы

Изделия готовые прочие
(в т.ч и инструменты  
медицинские и  
расходные материалы)

Вещества химические и  
продукты химические

Оборудование  
компьютерное,  
электронное и оптическое

Средства  
автотранспортные,  
прицепы и полуприцепы

Млрд руб. Среднегодовой  
темп роста

+30 %

+50 %

+103 %

+141 %

56,4

32,5

23,6

30,8

14,8 +196 %Продукция
обрабатывающей промышленности

2017

212

482

694

2013 2014 2015

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
ЗАКУПОК ГОРОДА МОСКВЫ (МЛРД РУБ.)
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ВЫХОД НА РЫНОК РФ:
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ СО ВСТРЕЧНЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ

ОФСЕТНЫЙ КОНТРАКТ ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ

СРОК КОНТРАКТА: 10 ЛЕТ

ГРУППА ТОВАРОВ: лекарственные средства (22 МНН)

ЦЕНА КОНТРАКТА: 14,1 млрд руб.

СРОК ПОСТАВКИ: 7 лет

ИНВЕСТИЦИИ: не менее 3 млрд руб.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКА: создание
или модернизация и (или) освоение на территории города
Москвы производства лекарственных средств в срок не 
позднее 36 месяцев со дня заключения государственного
контракта

* ст. 111.4 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной  
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и  муниципальных нужд»

Государственный контракт на поставку товара, предусматривающий встречные  инвестиционные 
обязательства поставщика-инвестора по созданию или модернизации и  (или) освоению производства 
такого товара на территории субъекта Российской Федерации*

Инициатор проекта
уполномоченный  ОИВ региона РФ

Территория закупки товара только территория  1 региона РФ

Обязанности инвестора создание, модернизация, освоение производства  
товара, поставка

Объем инвестиций не менее  1 млрд рублей
Обеспечение обязательств банковская  гарантия  2-5% от объема инвестиций

Требования  к закупаемому товару товар российского происхождения

Срок действия контракта до 10 лет

Дополнительные  
преференции

• право без торгов заключать договоры с  
государственными   заказчиками  данного
региона

• предоставление земельных участков в аренду  
по льготным ставкам  и без торгов

СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ: на 50% по результатам конкурса
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• гарантии неповышения налоговой нагрузки
• приоритетный доступ к субсидиям и прочим мерам поддержки
• ускоренная амортизация
• доступ к рынкам сбыта по госзаказу (для федеральных СПИК с объемом инвестиций более 3 млрд руб.) и получение статуса «произведено в России»
• участок под локализацию без торгов

ВЫХОД НА РЫНОК РФ:
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ СО ВСТРЕЧНЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ

Федеральный СПИК Московский СПИК: Инвестиционный приоритетный проект (ИПП) 

ИНВЕСТИЦИИ

млн руб.300 но 
не менее 250 млн руб./Га

ИНВЕСТИЦИИ

млн руб.750
не менее

• налог на прибыль 12,5%
• налог на имущество 0%
• земельный налог 0,7% 

15%
при участии в государственных
закупках

ПРЕИМУЩЕСТВО В ЦЕНЕ

лет10
до

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

лет10
до • аренда земли 0,01% от кадастровой

стоимости
• субсидии на технологическое 

присоединение, покупку оборудования

• по созданию, модернизации или освоению производства промышленной продукции

ИНВЕСТИЦИИ

млн руб.300 лет10
до

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

• налог на прибыль 12,5%
• налог на имущество 0%

ОСОБЕННОСТИ

• по созданию промышленного комплекса, технопарка

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
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ВЫХОД НА РЫНОК РФ:
СЕССИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ТЕМАТИКА СЕССИЙ

Московские и российские компании,  
производящие новую продукцию,  
применяемую в сферах деятельности  
заказчиков

• энергетика
• ЖКХ
• безопасность  

и гражданская  
оборона

• строительство
• образование
• здравоохранение
• транспорт
• экология

103 ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ И СЕССИЙ

389 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

525 ВИДОВ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ

137 видов продукции
112 компаний отобрано
заказчиками для проведения  
углубленного изучения

100% (389)
производителей получили  
обратную связь от  
потенциальных заказчиков

36% (143) производителей  
получили практический  
эффект по итогам участия
в сессиях

ФОКУС

ПРЕИМУЩЕСТВА

• представление продукции
напрямую потенциальным заказчикам

• возможность пилотного  
тестирования продукции на  
инфраструктуре заказчика
(по согласованию с заказчиком)

• получение обратной связи
o востребованности продукции

• «упаковка» продукта и развитие  
навыков презентации перед  
потенциальными заказчиками

РЕЗУЛЬТАТЫ

Полищук М.И., зам. начальника отдела управления проектами стимулирования инноваций в городской сфере • +7 (495) 225 92 52 Polischukmi2@develop.mos.ru • innoagency.ru 31



ВЫХОД НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ



Неклассифицированные 
товары, в т.ч. IT

Млрд.
$ США

42,4%
149,25 млрд $ США  
объем совокупного
экспорта города
Москвы

18,7%
25,02 млрд $ США  
несырьевой  
неэнергетический
экспорт города  
Москвы

Механическое 
оборудование, техника 
и компьютеры

млрд.
$ США

Электрические 
устройства и аппаратура 
связи

млрд.
$ США

автотехникамлрд.
$ США

оптика, приборы,  
медицинская техника

млрд.
$ США

4,39

2,97

1,66

1,09

0,73

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ТОВАРОВ, ЭКСПОРТИРУЕМЫХ  
МОСКОВСКИМИ КОМПАНИЯМИ В  2017 ГОДУ

ЗА ПЕРИОД: 2017 год по данным РЭЦ

ВЫХОД НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ:
СТАТИСТИКА ЭКСПОРТА

МОСКВА – 1 МЕСТО СРЕДИ РЕГИОНОВ РОССИИ  
ПО ЭКСПОРТУ

2017

ОСНОВНЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ ПАРТНЕРЫ МОСКВЫ**

Алжир 2,5 млрд. $ США
Казахстан 2,53 млрд. $ США 
Белоруссия 2,15 млрд. $ США
Египет 1,82 млрд. $ США
Китай 1,55 млрд. $ США
прочее

357,77*

млрд $США
196,66*

млрд $США

26,4%
51,88 млрд $ США
несырьевой  
экспорт города  
Москвы

133,77*

млрд $США

* данные представлены за 2017 год
** несырьевой неэнергетический экспорт Москвы по данным РЭЦ
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• ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ПОДДЕРЖКА

• ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
вывод московских компаний на внешние и внутренние рынки

• ОБУЧЕНИЕ

• ПОДДЕРЖКА В ПРОДВИЖЕНИИ

ВЫХОД НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ:
ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА

 таможенное консультирование
 юридическое 

консультирование
 изменения в законодательстве
 экспортная аналитика

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 налоговое консультирование
 бухгалтерский учет
 проверка торговых барьеров

 Московская школа экспортера – образовательные программы 
по экспортной деятельности

 Семинары, мастер-классы, менторство, тренинги, круглые 
столы, вебинары

МОСКОВСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

Зверева В.А., менеджер АНО «Московский экспортный центр»,  тел. +7 (499) 350 09 10 • zverevava@moscow-export.com34

 «Сделано в Москве» - организация коллективных стендов на выставках
 E-commerce – вывод московских производителей на торговую площадку 

Alibaba.com
 Каталог экспортной продукции предприятий города Москвы: 

http://catalog.moscow-export.com
 Бизнес-миссии – организация встреч с потенциальными деловыми 

партнерами и участие в деловых мероприятиях зарубежом

Московский экспортный центр + Российский экспортный центр  
+  Центры услуг для бизнеса



• ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА МОСКВЫ 
как производителя высокотехнологичной продукции

• РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА
вывод московских компаний на внешние и внутренние 
рынки

• ВКЛЮЧЕНИЕ МОСКОВСКИХ КОМПАНИЙ 
В МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ВНУТРИСТРАНОВЫЕ 
КООПЕРАЦИОННЫЕ ЦЕПОЧКИ

ПОДДЕРЖКА КОНГРЕССНО-
ВЫСТАВОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

финансирование затрат
на участие в выставках100% 6 мероприятий

в 2016-2017 гг.

5 656 деловых
встреч

5 мероприятий в 1 
полугодии 2018 г.

1 734 деловые
встречи

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ «СДЕЛАНО В МОСКВЕ»

Зверева В.А., менеджер АНО «Московский экспортный центр»,  тел. +7 (499) 350 09 10 • zverevava@moscow-export.com

ВЫХОД НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ:
ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА
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WWW.APR.MOS.RU
ir@develop.mos.ru
г. Москва, Вознесенский пер. 20, стр. 2

8 (495) 909 30 69
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