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Стратегия

Центростремительные 
инвестиции
М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  входит в число регионов — лидеров 
по уровню развития Э К О С И С Т Е М Ы  для инвесторов. Дальнейший 
рост деловой активности в регионе должна поддержать 
Ц И Ф Р О В И З А Ц И Я  госуслуг для бизнеса.

4

ЮЛИЯ ГЛУХОВСКАЯ, 
ВЛАДИМИР ПАНЬКОВ

Регионы восстанавливают ин-
вестиционный потенциал по-
сле коллапса 2014–2016 годов, 
отмечают авторы ежегодных 
рейтингов инвестпривлекатель-
ности регионов. Капитальные 
вложения, приводят аналитики 
RAEX («Эксперт РА») статисти-
ку Росстата, в 2017 году увели-
чились на 4,4% и продолжили 
рост, достигнув за девять меся-
цев прошлого года 4,1%. Второй 

год снижается интегральный ин-
вестиционный риск регионов. 

По данным Национального 
рейтингового агентства (НРА), 
приток прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) в первом 
квартале 2018-го увеличился 
на 18,1%. 64 из 85 субъектов РФ 
сохранили позиции в рейтинге 
прошлого года на уровне 2017 
года. Но позитивной динамики 
удалось добиться не всем. По 
данным НРА, инвестиции в ос-
новной капитал росли в 51 реги-
оне, а в оставшихся 34 —  сни-
жались.

ГОНКА РЕГИОНОВ
Инвестиции позволяют созда-
вать рабочие места, внедрять 
новые технологии и повышают 
налогооблагаемую базу реги-
онов, что жизненно необходи-
мо, говорит гендиректор Ин-
ститута региональных проблем 
Дмитрий Журавлев. Между 
территориями, по его словам, 
развернулась борьба за инве-
сторов: «Регионы соревнуют-
ся, кто создаст более льготный 
режим». 

Территории со стабильным 
инвестиционным климатом 
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АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ
губернатор Московской области

Московская область по ито-
гам 2018 года занимает одно 
из ведущих мест по объемам 
привлеченных инвестиций 
и созданных новых предпри-
ятий. В начале апреля это-
го года в Солнечногорске от-
крыт первый в России завод 
Mercedes-Benz, в Химках на-
чалось строительство произ-
водства грузовиков из Японии 
Hino Motors. Бизнес в регионе 
развивают компании из мно-
гих стран Европы и Азии.
В Подмосковье бизнес получа-
ет преимущества столичного 
региона — география и логи-
стика, знания и компетенции 
людей, использование пере-
довых технологий. Но секрет 
лидерства Подмосковья в том, 
что мы говорим с бизнесом на 
одном языке.
Под крупные инвестпроек-
ты в регионе можно получить 
участок бесплатно и компен-
сацию до 80 млн руб. капи-
тальных затрат. Действуют 
программы поддержки кон-
кретных отраслей. Резиден-
там сырного кластера земля 
предоставляется без торгов 
и с готовой инфраструкту-
рой. Регион возмещает 20% 
затрат на строительство жи-
вотноводческих комплек-
сов. В туристических центрах 
инвесторы получают землю 
под строительство гостиниц, 
пользуются льготами по на-
логу на прибыль и на четыре 
года освобождаются от налога 
на имущество. 
Одно из наших главных пре-
имуществ — квалифициро-
ванные кадры. Мы за государ-
ственный счет обучаем наших 
ребят, которые востребованы 
на подмосковных производ-
ствах. В колледже «Подмоско-
вье» в Клину готовятся кадры 
для Mercedes и аэропорта Ше-
реметьево, в химкинском тех-
никуме в следующем учебном 
году начнут готовить кадры 
для нового завода грузовиков 
Hino. А в наукограде Пущино, 
например, работают уникаль-
ные специалисты, что позво-
ляет нам развивать собствен-
ный фармкластер. 

«Мы говорим 
с бизнесом на 
одном языке»

имеют больше шансов на реа-
лизацию своих амбиций. 

ТЕРРИТОРИЯ РОСТА
В четверку наиболее инвести-
ционно привлекательных тер-
риторий входит Московская 
область (согласно рейтин-
гу НРА). В списке RAEX Под-
московье возглавляет груп-
пу регионов с максимальным 
потенциалом и минималь-
ным инвестиционным риском. 
«Благодаря эффективной эко-

Особые экономические зоны Индустриальные парки

Промышленные площадки

Технопарки
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ОЭЗ «Дубна», г. Дубна,

ОЭЗ «Ступино квадрат», г.о. Ступино

ОЭЗ «Исток», г. Фрязино

ОЭЗ «Кашира», г.о. Кашира

ПП «Северо-Западная промышленная зона»,
г. Клин

ПП «Лыткарино», г.о. Лыткарино 

ПП «Оболенский», г.о. Серпухов

ПП «Краснознаменск», г.о. Краснознаменск 

ПП «Барсуки», г. Луховицы

ПП «Южный», г. Луховицы

МИП «Шерризон», г.о. Солнечногорский

МИП «Озеры», г. Озерский

МИП «Оборонавиахран», г.о. Одинцовский

МИП «Проминвест», г. Электросталь

ИП «М4», м.р. Ленинский 

ИП «Есипово», г.о. Солнечногорский

МИП «М-8», Сергиево-Посадский м.р.

ИП «Назарьево», г.о. Шаховской 

ИП «Пущино», г. Пущино

ИП «Котово», г.о. Наро-Фоминский

ИП «Богородский», г. Ногинск

ИП «Коледино», г.о. Подольский

ИП «Южные врата», г.о. Домодедово

ИП «Шереметьево», г.о. Химки

МИП Victoria Industrial Park, г. Ногинск

МИП «Белый Раст», г.о. Дмитровский

ИП «Строй-Парк», г. Реутов

МИП ПЛК Домодедово, г.о. Домодедово

МИП «Атлант Парк», г. Ногинск

МИП «Орудьево», г.о Дмитровский

ИП «Ступино-1», г. Ступинский

МИП «Парфентьево», Коломенский р.

ПО «Металер», г.о. Рузский

МИП «Бекасово-Пожитково»,
г.о. Наро-Фоминский

МИП «Кабаново», Орехово-Зуевский р.

МИП «Воскресенский», г. Воскресенск

«Север», г. Зарайск

МИП «Серпухов», г. Серпухов

МИП ЦПП, г.о. Домодедово

МИП МФК «Успенский», Ногинский р.

МИП «Чашниково», г.о. Солнечногорский

МИП «Чеховский», г.о. Чеховский

МИП «Технопарк Чулково», Раменский р. 

МИП «Алтухово», Подольск р.

МИП «Технопарк-A107», Раменский р.

МИП «Андреевское», Ленинский м.р.

МИП «Аббакумово», г.о. Мытищи

МИП «Восточный», г. Ногинск

МИП «Холмогоры», Пушкинский м.р.

«Новопетровское», Истра м.р.

МИП «Спас-Заулок», Клинский м.р.

ИП «Бронницы», г.о. Бронницы

ИП «Карболит», г. Орехово-Зуево

ИП «Подосинки», г.о. Дмитровский

ИП «Ивантеевка», г. Ивантеевка

ИП «Технопарк М-49», г. Раменское

ИП «Богослово», г.о. Щелковский 

ИП «Папивино», г.о. Клинский

ИП «Валищево», г.о. Подольск

ИП «РИО-Индастриал», Пушкинский м.р.

ИП «Центр», г.о. Коломенский

ИП «МФК Софьино», Раменский м.р.

ИП «Жилево», г.о. Ступино

ИП «Метако», г.о. Домодедово

ИП «Комплекс Ниагара», Дмитровский м.р.

ИП «Элко», г.о. Электросталь

ИП «Образцово», г. Ступино

ИП «Малаховский», г.о. Люберцы

ТП «Волоколамский текстиль», Волоколамский м.р.

ТП «Технопарк Лихачевский», г.о. Долгопрудный

ТП «Дулевский фарфор», г.о. Ликино-Дулево

ТП «Металлист», г. Талдом

ТП «Нахабино (Южный)», г.о. Красногорский 

ТП «Сходня-гранд», г.о. Химки

ТП «Технопарк Подолье», г. Подольск 

ТП «Техос», г. Егорьевск

ТП «Лакокраспокрытие», г. Хотьково

ТП «Люберцы», г. Люберцы

ТП «Сходня-инжиниринг», г. Химки

Технопарк «Лидер», г.о. Люберецкий

ТП «Аврора», г. Химки

Точки инвестиционного притяжения 
Московской области

Особая экономическая зона «Дубна» Объекты на карте

Городской округ Дубна, 
ул. Программистов 4

Площадь: общая – 217 га 
Общая полезная – 120,56 га 
Свободная – 31,25 га

Преимущества: инфраструктура, 
налоговые и таможенные льготы, 
земельные участки с возможностью 
выкупа, подготовка кадров. 

Профиль: фармкластер, 
наукоемкие производства

Статус: действующая

Особая экономическая зона «Кашира»

Городской округ Кашира,
поселок Новоселки

Площадь: общая полезная – 492 га

Преимущества: налоговые льготы, 
близость к транспортной инфраструктуре – 
станциям «Кашира» и «Ожерелье», трассе 
М4 «Дон», Каширскому шоссе; наличие 
существенных мощностей 
электроснабжения – 200 МВт

Профиль: энергоемкие 
и высокотехнологичные компании

Статус: в процессе формирования

Индустриальный парк Богородский»

Богородский городской округ, город 
Ногинск, территория «Ногинск-Технопарк», 3

Площадь: общая – 256 га 
свободная площадь – 110 га, территория 
развития – 450 га.

Преимущества: готовая инфраструктура, 
близость к крупнейшим транспортным 
артериям, наличие свободных 
административных и производственных 
площадей.

Профиль: кластер пищевых производств
и ИТ-кластер

Статус: действующий

Индустриальный парк «Котово»

Городской округ Наро-Фоминск, 
с. Атепцево, пл. Купца Алешина, вл. №1

Площадь: общая – 506 га
свободная площадь – 350 га

Преимущества: наличие электро-, газо-
и водоснабжения, в непосредственной 
близости расположена перевалочная база 
с железнодорожными путями для приема, 
складирования и хранения грузов, 
территория ИП прилегает к трассе М3 
«Украина»

Профиль: многопрофильные производства

Статус: действующий

Создаваемый индустриальный 
парк «Пущино»

г. Пущино, ул. Строителей, 18а

Площадь: общая – 63 га
полезная – 43 га

Преимущества: готовая 
инфраструктура, предоставление 
земли без торгов, льготное 
налогообложение, близость 
к наукограду Пущино
с уникальной научной базой 
и профессиональными кадрами 

Профиль: кластер 
биофармацевтических производств

Статус: в процессе формирования

Индустриальный парк «Есипово»

Городской округ Солнечногорск, 
с.п. Пешковское

Площадь: общая – 284 га 
Общая полезная – 174 га
свободно – 36 га

Преимущества: готовая инфраструктура, 
близость к МКАД, льготное 
налогообложение

Профиль: автокластер 

Статус: действующий 
(запущен завод Mercedes-Benz)

Наукоград

Продолжение на с. 11
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с преимуществами близость 
к столице, по его словам, свя-
зана и с определенными ри-
сками: оттоком человеческого 
капитала, высокой транспорт-
ной нагрузкой на регион, эко-
логическими проблемами.  

Задача региона — наращи-
вать количество инвесторов, 
готовых развивать объекты 
социальной инфраструктуры, 
отмечают в областном прави-
тельстве. На условиях государ-
ственно-частного партнерства 
(ГЧП) в регионе разрабатыва-
ется проект развития внеулич-
ного транспорта, надземной 
транспортной скоростной си-
стемы и строительство новой 
автомобильной дороги, а так-
же ряд проектов в области 
здравоохранения. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 
Действующие инвесторы реги-
она проблем с кадрами не бо-
ятся. «В Московской области 
сосредоточено большое коли-
чество промышленных пред-
приятий и образовательных уч-
реждений», — говорит Микио 
Сэгава. По его словам, «Хино 
Моторс» на стадии строитель-
ства производства начала со-
трудничество с Химкинским 
техникумом: «Планируется 
проведение производственной 
практики для студентов, а так-
же наше участие в адаптации 
учебной программы к нуждам 
современного производства». 

Индустриальные парки ре-
гиона развиваются по кла-
стерному принципу, на одной 
территории размещаются 
предприятия одной отрасле-
вой направленности, что об-
легчает подбор и обучение 
кадров. 

«Мерседес-Бенц Мануфэк-
чуринг Рус» сотрудничает 
с колледжем «Подмосковье» 
в Клину и Раменским дорож-
но-строительным коллед-
жем, где проходят подготов-
ку специалисты для работы на 
заводе, рассказал гендиректор 
компании Аксель Бензе. 

Кадры — преимущество ре-
гиона, отмечают в министер-
стве инвестиций и инноваций 
Московской области: «Боль-
шинство наших колледжей 
и техникумов заточены под 
производителя». Специалисты, 
востребованные на производ-
ствах, обучаются за государ-
ственный счет. На террито-
рии области действуют восемь 
наукоградов с уникальными 
специалистами в разных от-
раслях. 

Так, на базе наукограда Пу-
щино, где работают ведущие 
институты РАН по биохимии 
и генной инженерии, реги-
он развивает фармкластер. 
В соседнем Оболенске запу-
щено фармпроизводство АО 
«ФП «Оболенское» (ГК Alium). 
«В редких случаях мы привле-

Стратегия Стратегия

каем специалистов из других 
регионов России или соседних 
государств. В таких случаях мы 
предоставляем все необходи-
мые условия для работы», — 
говорит гендиректор предпри-
ятия Андрей Младенцев. 

По словам одного из инве-
сторов проекта, председателя 
совета директоров АФК «Си-
стема» Владимира Евтушенко-
ва, компания видит в регионе 
потенциал для масштабиро-
вания и своего девелоперско-
го бизнеса, и технологических 
проектов компании «Ситро-
никс» и группы МТС, которые 
готовы участвовать в реали-
зации национальных, реги-
ональных и муниципальных 
проектов, в том числе способ-
ствовать развитию «умных» 
и безопасных городов. 

ОКНО В БУДУЩЕЕ
Реальный конкурент — другие 
национальные юрисдикции, 
считает Денис Журавский из 
Ассоциации индустриальных 
парков России. И важным кана-
лом привлечения инвесторов 
становятся цифровые комму-
никации, отмечает он. 

Московская область одной 
из первых начала переход на 
цифровое взаимодействие 

с инвесторами. Как ранее 
заявлял Вадим Хромов, уже 
в этом году в тестовом режи-
ме должна заработать единая 
система сопровождения биз-
неса — «Одно окно инвесто-
ра». Сервис будет представлен 
бизнес-сообществу на Петер-
бургском международном эко-
номическом форуме. 

Калькулятор мер поддержки, 
планировщик этапов проекта 
и платформы подбора площад-
ки позволят инвестору из лю-
бой страны мира подобрать 
площадку и оптимальную про-
грамму господдержки для реа-
лизации проекта в Московской 
области. 

В дальнейшем региональная 
цифровая платформа должна 
быть интегрирована с систе-
мами муниципальных и го-
сударственных электронных 
услуг, а также с системой со-
провождения строительства 
и позволит реализовывать ин-
вестпроект от заявки до строи-
тельства производства. 

Наличие цифровых плат-
форм взаимодействия с ин-
весторами — показатель 
технологического развития 
территорий и повышает дове-
рие к власти, считает Дмитрий 
Журавлев. $ 

номической политике, стиму-
лирующей формирование бла-
гоприятных для инвесторов 
условий для ведения бизнеса, 
регион стабильно сохраняет 
лидерство», — говорит заме-
ститель гендиректора RAEX 
Дмитрий Кабалинский. 

По объемам инвестиций ре-
гион занимает второе место 
в Центральном федеральном 
округе и пятое в стране, а так-
же входит в тройку лидеров 
по привлечению зарубежных 
инвесторов, отмечают в мини-
стерстве инвестиций и иннова-
ций Московской области. 

В 2018 году объем инве-
стиций в основной капи-
тал за счет всех источников 
финансирования составил 
897,8 млрд руб., на 22,7% выше 
уровня 2017-го. В начале года 
в регионе завершена реализа-
ция 50 инвестиционных проек-
тов с общим объемом инве-
стиций более 35,7 млрд руб. 
В частности, первый в России 
завод по производству легко-
вых автомобилей Mercedes-
Benz немецкого производителя 
Daimler AG в Солнечногор-
ске открывал лично президент 
Владимир Путин. 

Как заявил на открытии за-
вода губернатор Московской 
области Андрей Воробьев, ре-
гион инвестировал порядка 
5 млрд руб. в развитие инфра-
структуры и обеспечил мак-
симально возможный набор 
льгот для инвесторов: «Была 
непростая задача — выиграть 
конкуренцию». 

Проектная мощность пред-
приятия, построенного по 
принципам «Индустрии 4.0», — 
25 тыс. автомобилей в год, ра-
ботать на нем будут более ты-
сячи человек. 

До конца этого года долж-
но быть завершено строитель-
ство еще 453 инвестпроектов 
и модернизировано и расши-
рено 240 предприятий c об-
щим объемом финансирования 
550 млрд руб. Это еще 76 тыс. 
новых рабочих мест. 

Всего в активной фазе нахо-
дятся еще порядка 1200 проек-
тов более чем на 50 млн руб. 
каждый.

стические мощности обеща-
ют стать отправными точками 
«Нового шелкового пути». 

По словам зампреда, китай-
ский бизнес заинтересован 
в транзите через территорию 
региона грузопотока Китай — 
Европа и при этом — в загруз-
ке контейнерных поездов, 
которые следуют из России 
в КНР. 

Для локализации и разви-
тия собственного, в том числе 
экспортно ориентированного 
производства в Подмосковье 
создано порядка 80 промыш-
ленных площадок, индустри-
альных парков, технопарков, 
особых экономических зон 
(ОЭЗ).

Наличие на территории ин-
дустриальных парков регио-
на всей необходимой инфра-
структуры (подведенных сетей 
электро-, газо- и водоснабже-
ния, а также водоотведения 
и подъездной дороги) позво-
ляет резидентам сократить 
срок строительства. Им предо-
ставляются налоговые льготы, 
компенсируются при необхо-
димости затраты на создание 
инженерной инфраструктуры, 
и льготные займы Фонда раз-
вития промышленности (ФРП) 
Минпромторга РФ. 

Московская область — одна 
из самых активных по привле-
чению в регион проектов по 
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программам фонда — здесь 
при его поддержке реализо-
вано 36 проектов на сумму 
7,8 млрд руб. В общей сложно-
сти в Московской области сей-
час действует более 60 феде-
ральных и региональных мер 
поддержки бизнеса. 

Такие условия являются 
привлекательными для ино-
странных инвесторов, говорят 
в министерстве инвестиций 
и инноваций. В 2018 году за-
пущены 37 проектов компаний 
с иностранным капиталом из 
17 стран с общим объемом ин-
вестиций более 43 млрд руб. 
и созданием порядка 4,4 тыс. 
новых рабочих мест.

Производитель автомо-
билей марки Mercedes-Benz 
тщательно взвешивал выбор 
площадки, рассказал РБК+ ге-
неральный директор ООО 
«Мерседес-Бенц Мануфэк-
чуринг Рус» Аксель Бензе. 
Развитая транспортная ин-
фраструктура, доступность ре-
сурсов, наличие поставщиков 
и высоко квалифицированной 
рабочей силы, по его сло-
вам, стали одними из основ-
ных факторов в пользу выбора 
локализации производства. 
В расчет принималась и эко-
номическая ситуация в регио-
не в целом, а также надежные 
правительственные партнеры, 
говорит Аксель Бензе.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ  
ФУНДАМЕНТ
Причины устойчивости реги-
онов-лидеров очевидны, от-
мечают аналитики RAEX: «Это 
прежде всего диверсифициро-
ванная экономика, базирующа-
яся на развитой инфраструк-
туре». 

Рынок сбыта — одно из 
ключевых преимуществ ре-
гиона: в столице и Москов-
ской области высокая числен-
ность населения и имеется 
платежеспособный спрос. 
Помимо этого, столичный ре-
гион — крупнейший транспор-
тно-логистический хаб, обе-
спечивающий выход на рынки 
стран СНГ и Азии, отмечают 
в Минпромторге РФ. 

«Все дороги в России ведут 
в столичный регион, инвесто-
ры рассматривают его и как 
площадку для локализации 
производств, нацеленных на 
насыщение всего российско-
го рынка и рынка ближайших 
стран — Белоруссии, Казахста-
на, Узбекистана и т.д., а так-
же как промышленно-произ-
водственную площадку для 
экспорта», — заявили РБК+ 
в пресс-службе ведомства. 

Для обеспечения функций 
центра распределения и дис-
трибуции на территории Мо-
сковской области работают 
шесть крупных терминаль-
но-логистических центров 
(контейнерных терминалов) 
в Истре, Орехово-Зуеве, По-
дольске, Рузе, Наро-Фомин-
ском и Богородском городских 
округах. Как заявил зампред 
областного правительства Ва-
дим Хромов в апреле на встре-
че с правительственной деле-
гацией китайской провинции 
Хунань, расширяют мощно-
сти терминально-логистиче-
ский центр (ТЛЦ) «Селятино» 
(Наро-Фоминский городской 
округ) и «Восточный» (Бого-
родский городской округ). 
В Дмитровском городском 
округе Подмосковья строится 
современный контейнерный 
ТЛЦ «Белый Раст». Проект ОАО 
«РЖД», реализуемый совмест-
но с китайскими партнерами, 
должен к 2023 году выйти на 
полную мощность — 725 тыс. 
TEU/год. Расширяющиеся логи-

По данным пресс-службы 
Минпромторга России, этот 
инвестпроект стал вторым 
в регионе, оформленным как 
специальный инвестиционный 
контракт (СПИК); документ га-
рантирует бизнесу стабиль-
ность налоговых и регулятор-
ных условий. 

КОНТАКТ С ИНВЕСТОРОМ
«Инвестор выбирает те реги-
оны, где ему удобно, выгодно 
и безопасно. И задача реги-
ональных властей — создать 
именно такие условия, чтобы 
бизнес чувствовал себя макси-
мально комфортно», — отме-
чают в Минпромторге. Помимо 
субсидий и компенсаций важ-
но пройти с инвестором путь 
в поиске земельного участка 
под строительство, все проце-
дуры согласования и разреше-
ний, подвести коммуникации 
и помочь запустить производ-
ство. Свои инвестиционные 
проекты правительство Мо-
сковской области сопровожда-
ет буквально в ручном режиме, 
говорят в Минпромторге, и это 
позволяет инвесторам опера-
тивно решать все проблемы. 

По словам президента ООО 
«Хино Моторс» Микио Сэга-
вы, в условиях быстроменя-
ющегося российского рынка, 
его экономической и полити-
ческой нестабильности суще-
ственную роль в привлечении 
бизнеса играет отношение 
региональных властей. «Мы 
сразу почувствовали поддерж-
ку как губернатора, так и всей 
команды правительства и ад-
министрации Химок», — гово-
рит японский инвестор. Осо-
бенно компанию впечатлила 
работа центра содействия 
строительству при правитель-
стве Московской области — 
ведомства, сформированно-
го из представителей разных 
министерств и служб и пред-
назначенного для поддерж-
ки инвестиционных проектов. 
В апреле в Химках началось 
строительство завода по сбо-
ру грузовых автомобилей Hino. 

Географическое положе-
ние расширяет потенциальный 
круг инвесторов для Москов-
ской области, говорит испол-
нительный директор Ассоци-
ации индустриальных парков 
России Денис Журавский. Но 
решающее, по его мнению, 
значение имеет администра-
тивная поддержка: «Построить 
предприятие без подключения 
к инженерным сетям и получе-
ния разрешений просто невоз-
можно, а вот без льгот хоро-
ший проект и так состоится». 

По мнению директора по 
экономической политике 
НИУ ВШЭ Юрия Симачева, 
в инвестиционной политике 
важен экосистемный под-
ход — создание единой благо-
приятной среды. Ведь наряду 

ТРЕБУЮТСЯ 
ОФИСЫ

Столичный рынок офисной 
недвижимости переживает 
рекордно низкий объем ново-
го предложения за последние 
15 лет, отмечают аналитики 
консалтинговой компании 
«Метриум»: в 2018 году за-
фиксирован минимальный за 
последние 20 лет объем ввода 
новых площадей, что станет 
причиной роста ставок арен-
ды. Кроме того, несмотря на 
рост объемов нового строи-
тельства в 2019 году, выбор 
для крупных арендаторов 
останется минимальным. 
Неудовлетворенный спрос 
на офисную недвижимость 
в столичном регионе, а так-

же условия, которые гото-
ва предложить Московская 
область для застройщиков, 
может стимулировать стро-
ительство коммерческой не-
движимости в Подмосковье, 
считают в региональном пра-
вительстве. 
Застройщикам в регионе, 
в частности, предполагается 
субсидировать проценты по 
кредитам в размере ключевой 
ставки ЦБ РФ при строитель-
стве не менее 30 тыс. кв. м, 
а также на создание инже-
нерных сетей. А арендато-
рам — компенсировать 50% 
затрат на аренду помещения 
площадью не менее 500 кв. м. 

^        Первый 
в России завод 
по производ-
ству легковых 
автомобилей 
Mercedes-Benz 
в подмосковном 
Солнечногорске 
открывал лично 
Владимир Путин 
(на фото справа)

76
тыс. 
новых рабо-
чих мест до 
конца года бу-
дет создано в 
Подмосковье 
благодаря ин-
вестиционным 
проектам ре-
гиона

Преимущества резидентов особых экономических зон Московской области

СТАВКА НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ:

0%
в течении 8 лет

5%
с 9 по 14-й год

13,5%
с 15-го года

10 лет
без налога на имущество

5 лет
без транспортного налога

5 лет
без земельного налога
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Инструменты

Промышленные К Л А С Т Е Р Ы  Подмосковья позволяют предприятиям найти Н А Д Е Ж Н Ы Х 
поставщиков, стимулируют внедрение научно-технических И Н Н О В А Ц И Й  и способствуют 
развитию Т Е Р Р И Т О Р И Й .

Инструменты

Производство синергии

сказали РБК+ в пресс-службе 
Минпромторга РФ.

Четыре года назад ведомство 
запустило собственную про-
грамму поддержки промыш-
ленных кластеров (ПК) в целях 
развития импортозамещающих 
производств и цепочек добав-
ленной стоимости. До 2020 
года общий объем финанси-
рования на субсидии участни-
кам кластеров — возмещение 
до 50% стоимости совместных 
проектов — составит 3,24 млрд 
руб. В проекте участвуют 26 
территориальных ПК. Всего по 
итогам 2018 года в 33 регионах 
страны действуют 62 промкла-
стера более чем с 1850 рези-
дентами. Средний уровень коо-
перации — взаимных поставок 
друг другу — достигает 20%, 
говорят в Минпромторге.

Московская область в силу 
достаточно высокого уров-
ня инновационного разви-
тия — в регионе действуют 
восемь наукоградов — актив-
но участвовала в формирова-
нии научно-производственной 
инфраструктуры. В федераль-
ный перечень ИТК вошли три 
подмосковных кластера — био-
технологический в Пущино, 
ядерно-физических исследова-
ний и нанотехнологий в Дубне 
и кластер «Физтех XXI» в Дол-
гопрудном и Химках, в проект 
Минпромторга — промышлен-
ный кластер «Фрязино».

«Синергический эффект вза-
имосвязанных предприятий, 
осуществляющих отрасле-
вую направленность, привлек 
к развитию территорий новых 
инвесторов», — заметили в ре-
гиональном правительстве. 
Обнаружив запрос инвесторов 
на работу на одной площадке 
с коллегами по отрасли, реги-
ональные власти стали поощ-
рять стремление инвесторов 
к кооперации: «Сегодня ини-
циатива создания отраслевых 
кластеров исходит от самого 
бизнеса».

ЗАПРОС БИЗНЕСА
Условия ОЭЗ в наукограде 
«Дубна» привлекли участни-
ков не свойственной ранее для 
окуга отрасли — медицинской 
промышленности, рассказал 
РБК+ директор некоммерче-
ского партнерства «Дубна» 
Александр Рац.

В итоге на территории сфор-
мировался медико-техниче-
ский кластер, резидентами 
которого за два с половиной 
года стали 30 разработчиков 
и производителей медизде-
лий (не считая поставщиков 
технологических услуг), орга-
низации инновационной ин-
фраструктуры, университет 
и исследовательский центр. 
К 2025 году, согласно плано-
вым показателям площадки, 
число участников должно до-
стичь ста, а объем производ-

ства — 12,9 млрд руб. в год. 
К этому же сроку в рамках фе-
деральной программы разви-
тия фармацевтической и ме-
дицинской промышленности 
продукция кластера должна 
занять до 10% отечественного 
рынка медицинских изделий, 
говорит Александр Рац. «Ме-
дицинские технологии — одна 
из демонополизированных 
высокотехнологичных отрас-
лей, в которой идет активное 
импортозамещение. Это, а 
также довольно широкая но-
менклатура востребованных 
медицинских изделий делают 
сферу привлекательной в том 
числе для компаний малого и 
среднего бизнеса», — отмеча-
ет он.

Кроме того, регион готов 
оказывать поддержку меди-
цинской промышленности 
с помощью офсетных контрак-
тов при госзакупке. «Офсет-
ный контракт способен га-
рантировать бесперебойную 
поставку и стабильный спрос 
на продукцию, а это и пред-
сказуемые цены, и экономия 
бюджетных средств за счет 
долгосрочных контрактов 
и максимального снижения 
цен на закупаемую продук-
цию», — заявлял ранее заме-
ститель председателя прави-
тельства Московской области 
Вадим Хромов.

В мае правительство объ-
явило первый конкурс на за-
ключение контракта на закуп-
ку лекарственных препаратов 
на условиях вложения постав-
щиком не менее 1 млрд руб. 
в создание или модернизацию 
фармпроизводства.

Якорные предприятия, ко-
торые региональным властям 
удалось привлечь в регион, 
становятся центром притяже-
ния для новых инвесторов.

«Формат кластера может 
иметь наибольшую эффектив-
ность, если рядом располо-
жены предприятия, которые 
могут дополнить друг друга 
и представляют различные 
звенья производственного 
процесса: сырье, производ-
ство, упаковка, складиро-
вание», — говорит Андрей 
Младенцев, генеральный ди-
ректор АО «ФП «Оболенское» 
(ГК Alium). Если промплощад-
ка поддержана в том числе 
образовательной, социальной 
и жилой инфраструктурой, 
по его словам, гораздо легче 
привлечь высококвалифици-
рованных специалистов. Три 
из четырех производствен-
ных комплексов объединен-
ной фармкомпании Alium нахо-
дятся в Московской области. 
Холдинг планирует расширить 
свои технологические возмож-
ности, инвестировав в запуск 
новой линии по производству 
саше, оборудования для упа-
ковки лекарственных средств 

ЮЛИЯ ГЛУХОВСКАЯ

За последние десять лет 
в стране сформировалось бо-
лее 110 кластерных инициатив, 
которые объединили свыше 
3 тыс. организаций и создали 
порядка 1,3 млн рабочих мест, 
отмечают авторы доклада «Кла-
стерная политика: достижение 
глобальной конкурентоспособ-
ности» (2018) Минэкономраз-
вития РФ, РВК и НИУ ВШЭ. 
Формат локализаций научных 
и производственных мощно-
стей менялся по мере развития 
кластерной политики в России, 
и сегодня ее фокус сместил-
ся с пилотных инновационных 
кластеров на проектные про-
мышленные, способные нара-
щивать инвестиционную при-
влекательность территорий.

ИНИЦИАТИВА СВЕРХУ
В 2012 году Минэкономразви-
тия РФ запустило первую и са-

мую масштабную программу 
поддержки пилотных инно-
вационных территориальных 
кластеров (ИТК). Тогда стояла 
задача: используя опыт кла-
стерной политики Германии 
и Франции, преодолеть разрыв 
между наукой и производством 
и стимулировать развитие тер-
риторий с научно-техническим 
и производственным потенциа-
лом. Общий объем финансиро-
вания программы, в том числе 
на создание необходимой ин-
новационной и образователь-
ной инфраструктуры, за три 
года составил 5 млрд руб. На 
конкурсной основе было ото-
брано 27 ИТК на территориях 
наукоградов, особых экономи-
ческих зон (ОЭЗ) и закрытых 
территориальных образова-
ний (ЗАТО). Совокупный объем 
совместных исследователь-
ских проектов пилотных ИТК за 
время реализации программы 
превысил 75 млрд руб., а объем 
производства составил почти 
2 трлн руб.

и так далее, а также расши-
рять R&D-центр — предстоит 
закупка самого современного 
оборудования для лаборато-
рий и опытного производства.

Развитие любой террито-
рии зависит от компаний, ко-
торые там работают; насколь-
ко их можно кластеризовать, 
говорит инвестиционный 
аналитик проектного офиса 
ЗАО «МИНЦ» Виктор Никитин. 
По словам аналитика, в Мо-
сковской области наукогра-
ды стали своего рода ядром 
для кластеров, а инфраструк-
тура промплощадок — стиму-
лом для якорных инвесторов: 
«Инвесторов, как правило, 
привлекают территории, где 
можно создать предприятия 
полного цикла от разработки 
до выпуска».

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ПОЛИГОН
На территории индустриаль-
ного парка «Пущино» созда-
ется площадка биотехнологи-
ческого кластера, с которым 
связывают импортозамеще-
ние лекарств, ветпрепаратов 
и косметологических средств. 
Объем частных инвестиций 
в территорию промкластера 
составит более 13 млрд руб.

На базе научно-исследова-
тельского центра НАМИ в Дми-
тровском городском округе 
формируется автокластер. На 
территории полигона, в част-
ности, будет размещен высо-
котехнологичный технопарк 
в области разработки и реали-
зации инновационных проек-
тов для современных транс-
портных средств и обучающий 
центр. «Это позволит создать 
единственный в России совре-
менный высокотехнологичный 
комплекс в сфере автомобиль-
ных испытаний и сертифика-
ции, что окажет существенную 
роль на развитие автомобиль-
ной промышленности в стра-
не», — отмечают в министер-
стве инвестиций и инноваций 
Московской области. Общий 
объем инвестиций в проект 
составит около 7,5 млрд руб., 
в том числе 20% из бюджета 
Московской области. Площад-

Основные показатели раз-
вития пилотных кластеров зна-
чительно превзошли средние 
значения по регионам их ба-
зирования, отмечают анали-
тики Минэкономразвития, РВК 
и НИУ ВШЭ: объем совокуп-
ной выручки их участников от 
продаж продукции на внешнем 
рынке выше в среднем на 20%, 
объем отгруженной инноваци-
онной продукции, работ и ус-
луг — на 60–90%. И формат 
кластеров стал активно приме-
няться для развития конкурен-
тоспособных на внешних рын-
ках производств.

Параллельно кластеры стали 
рассматриваться и как инстру-
менты развития территорий. 
«Одним из основных критери-
ев при принятии решения об 
открытии нового производства 
в регионе является профиль-
ная специализация региона 
и возможности предложить 
производственных партне-
ров в России, а также потенци-
альных покупателей», — рас-
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>        Получив в 
2013 году статус 
резидента ОЭЗ 
«Дубна», ком-
пания «Эйли-
тон» построила 
здесь собствен-
ное предприя-
тие по выпуску 
импортозамеща-
ющих вакуумных 
средств для взя-
тия крови

С Ф Е Р А  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И Д О Л Я  З А Н Я Т Ы Х

Оптовая и розничная торговля 20,9

Обрабатывающие производства 17,4

Строительство 9,6

Транспортировка и хранение 8,5

Образование 6,3

Деятельность профессиональная, научная и техническая 5,7

Здравоохранение и социальные услуги 5,5

7,4 млн —
численность населения 
региона

4,5 млн —
экономически активное
население

25 млн
человек в радиусе 150 км

71% —
доля населения с высшим
образованием

50 тыс.
выпускников вузов
ежегодно

ка привлечет не менее трех 
крупных машиностроитель-
ных предприятий и выйдет на 
окупаемость в среднем через 
десять лет. Проект будет сти-
мулировать рост рынка R&D 
в стране с 15 до 48%, полагают 
в правительстве Московской 
области.

На одной из площадок авто-
кластера — в индустриальном 
парке «Есипово» в Солнеч-
ногорске — в апреле открыл-
ся завод Mercedes, в Химках 
строится предприятие Hino 
Motors. Продолжается напол-
нение кластера резидентами, 
в том числе производителями 
автокомпонентов.

Регион видит в кластерах 
потенциал для реализации 
своих задач в рамках феде-
ральных нацпроектов. В част-
ности, одно из приоритетных 
направлений для агроком-
плекса Подмосковья — раз-
витие молочного производ-
ства и переработки, говорят 
в министерстве инвестиций 
и инноваций: «С учетом раз-
работанных и реализуемых 
региональных мер поддержки 
сельхозпроизводителей про-
изводство молока к 2021 году 
должно вырасти до 1 млн т, 
а производство сыра — выйти 
на первое место в России».

Нарастить объемы произ-
водства позволит создание 
в Дмитровском городском 
округе кластера «Сырная до-
лина». Резидентами станут по-
рядка семи предприятий. С их 
выходом на проектные мощ-
ности в Подмосковье будет 
дополнительно производить-
ся порядка 20,5 тыс. т сыра 
в год. Собственная молочная 
лаборатория на территории 
кластера позволит следить за 
качеством входящего сырья 
и готового продукта. По под-
счетам правительства обла-
сти, в рамках проекта должно 
быть создано около 500 новых 
рабочих мест, объем инвести-
ций оценивается более чем 
в 2,5 млрд руб. Участие в про-
екте с локализацией произ-
водства сыра рассматривает 
в том числе итальянская ком-
пания Zappala. $

Человеческий капитал 
Московской области

Распределение занятых в Московской области по отраслям, %

Источник: Министерство социального развития Московской области
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Область несырьевого экспорта
Выгодное географическое положение, развитая транспортная инфраструктура, 
В Ы С О К О Т Е Х Н О Л О Г И Ч Н А Я  промышленность и И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Й 
малый и средний бизнес позволяют Московской области наращивать объем 
несырьевых зарубежных поставок. 

(105,5%). Регион также зани-
мает третье место в стране по 
отгрузке продукции собствен-
ного производства, в 2018 году, 
по данным Росстата, показа-
тель превысил 2,48 трлн руб.

«Научно-технический потен-
циал Московской области — 
еще одно направление для 
активного развития экспорт-
ной деятельности, связанной 
не только с производством, но 
и с оказанием услуг», — увере-
на Мария Долгова. Одним из 
главных преимуществ регио-
на является «инновационный 
пояс МСП», сформированный 
в высокотехнологичных класте-
рах — Пущино, Физтехе, Фря-
зино и наукогородах — Короле-
ве и Жуковском, органы власти 
и институты развития, отвеча-
ющие за поддержку экспорта, 
могут вовлекать их во внешне-
экономическую деятельность, 
полагает замглавы Ассоциации 
инновационных регионов Рос-
сии Рустам Хафизов.

«Это очень серьезная точка 
роста для Московской обла-
сти, способная дать большой 
синергетический эффект в рам-
ках инновационного развития 
региона», — говорит он.

КИТАЙСКИЙ ПОВОРОТ
Основными торговыми парт-
нерами Московской области 
в 2013–2019 годах оставались 
страны СНГ. С 2014 года лидер-
ство удерживает Белоруссия, 
следом идут Казахстан и Азер-
байджан. Активные торговые 
связи налажены с Европой: 
Германия прочно удерживает 
позиции в десятке крупнейших 
стран-партнеров, в прошлом 
году вырос экспорт в Велико-
британию и Нидерланды. Не-
смотря на геополитические 
осложнения, Украина остается 
одним из крупных партнеров 
области, хотя с первого места 
в 2013-м отодвинулась на тре-
тье-четвертое в последующие 
годы.

По итогам 2018 года суще-
ственно увеличился экспорт 
в Турцию и Вьетнам, а в январе 
2019-го резко возросла доля 
Египта (38,8%) в общем экс-
порте, что вывело его в лиде-
ры списка, отмечает Мария 
Долгова.

Постоянным деловым партне-
ром региона является Индия — 
занимает третью-пятую пози-
ции по объемам экспорта из 
Московской области. Китай за-
нимает шестое-восьмое места 
в десятке крупнейших стран — 
партнеров региона.

Область активно ведет рабо-
ту по привлечению покупателей 
из Китая. Например, существу-
ют совместные проекты меж-
ду российскими и китайскими 
технопарками, где происходит 
акселерация российских и ки-
тайских высокотехнологичных 
проектов, рассказывает Рустам 

НИНА БЛЕЙМАН

Московская область — один 
из ведущих регионов по объ-
емам зарубежных поставок. 
В 2018 году, по данным Рос-
сийского экспортного цен-
тра (РЭЦ), региональный экс-
порт вырос на 7,7% и составил 
$7,08 млрд. Главной особен-
ностью экспортного профиля 
региона является его струк-
тура — доля несырьевого 
 неэнергетического экспорта 
(ННЭ) составила в прошлом 
году 93,64% против общерос-
сийских 33,2%. Удвоение ННЭ 
до $250 млрд к 2024 году — 
одна из стратегических целей, 
поставленных президентом 
в прошлогоднем послании Фе-
деральному собранию и закре-
пленных майским указом. В Мо-
сковской области уже сейчас 
почти треть зарубежных поста-
вок приходится на высокотех-
нологичные отрасли — механи-

Хафизов. «Взаимодействие ин-
ститутов поддержки инноваций 
и предпринимательства в виде 
технопарков и инжиниринговых 
центров помогает стартапам 
и молодым предпринимателям 
понять, насколько их продук-
ция и решения применимы как 
в России, так и в Китае. Потому 
что сделать тестовый выход на 
внешний рынок очень дорого, 
тем более для стартапа», — го-
ворит эксперт.

Еще одним шагом навстре-
чу китайским партнерам стало 
открытие в марте этого года 
в Красногорске в бизнес-пар-
ке GreenWood Центра по за-
щите прав российских и ки-
тайских предпринимателей. 
Соглашение о его создании 
подписали уполномоченный 
при президенте РФ по защи-
те прав предпринимателей Бо-
рис Титов и президент Союза 
китайских предпринимателей 
в России Чжоу Лицюнь. В 2018 
году российско-китайский то-
варооборот достиг рекордных 
$100 млрд. По словам Бори-
са Титова, эти цифры станут 
еще более весомыми, если для 
китайских предпринимателей 
в России и россиян в Китае бу-
дет создана комфортная среда.

Наращиванию экспортных 
потоков в Китай способствуют 
и прямые экспортные желез-
нодорожные маршруты из так 
называемых сухих портов. Уско-
ренные контейнерные поезда 
позволяют поставлять грузы ре-
гулярными рейсами (два раза 
в месяц) при сокращении срока 
доставки до 14 дней, при этом 
стоимость сравнима с морски-
ми перевозками. В 2017 году 
первые такие маршруты были 
запущены Российским экспорт-
ным центром в партнерстве 
с компаниями «РЖД Логисти-
ка», «Трансконтейнер» и Freight 
Village RU со станции Ворсино 
в Калужской области в порт Да-
лянь и Чэнду.

В ноябре 2018 года первый 
контейнерный поезда отправил-
ся из китайского города Цзы-
бо в подмосковный терминал 
«Селятино». Крупнейшим же 
«сухим портом» на территории 
Московской области станет 
транспортно-логистический 
центр «Белый Раст». Проект ре-
ализуется усилиями ОАО «РЖД» 
и китайской группы компаний 
«Инкоу порт», первый поезд 
в Китай с его территории уйдет 
уже в августе 2019 года.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Создание благоприятной сре-
ды для экспортеров является 
одним из приоритетов област-
ного правительства. Москов-
ская область активно участву-
ет в федеральных инициативах 
и национальных проектах, ко-
торые сегодня реализуются 
в части поддержки экспорта. 
Это и формирование экспорт-

ческое оборудование, техника 
и компьютеры составляют 
13,43% регионального экспор-
та, оптика, приборы и медицин-
ская техника — 5,44%, автотех-
ника — 5,36%, электрические 
устройства и аппаратура свя-
зи — 5,33%.

Еще одна экспортно ориен-
тированная отрасль — произ-
водство сельхозпродукции. За 
первый квартал 2019 года за-
рубежные поставки продукции 
подмосковного АПК состави-
ли $210,9 млн, на 20,5% больше 
аналогичного показателя про-
шлого года. Большая их часть 
приходится на продукты глу-
бокой переработки. Так, в 2018 
году область стала лидером по 
экспорту молока. По словам 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия области Ан-
дрея Разина, в ближайшие пять 
лет планируется нарастить 
объемы агропромышленного 
экспорта до $1,5–1,7 млрд в год.

АПК региона в рамках про-
граммы импортозамещения по 

ных центров по линии РЭЦ, 
и участие в бизнес-миссиях, 
и самостоятельная организа-
ция бизнес-миссий; серьезная 
поддержка осуществляется по 
линии Минпромторга. В реги-
оне создан собственный Фонд 
поддержки внешнеэкономи-
ческой деятельности, который 
оказывает поддержку экспор-
тно ориентированным компани-
ям — от консультаций до подбо-
ра иностранного контрагента 
и организации встречи в фор-
мате b2b.

В 2018 году бюджет фонда со-
ставил 20 млн руб., в нынеш-
нем году он увеличивается до 
147 млн руб., к мерам поддерж-
ки добавились компенсация 
затрат на размещение на элек-
тронных площадках, создание 
экспортного брендбука, стан-
дартизацию и сертификацию, 
участие в зарубежных выстав-
ках, а также поддержка крупно-
го бизнеса (ранее фонд поддер-
живал только МСБ). Кроме того, 
подмосковные промышлен-
ные компании могут обратить-
ся к поддержке Минпромторга 
в рамках корпоративных про-
грамм повышения конкуренто-
способности (КППК). Речь идет 
о долгосрочных программах 
развития компаний, предус-
матривающих и наращивание 
их экспортного потенциала — 
одного из ключевых элемен-
тов нацпроекта «Международ-
ная кооперация и экспорт». По 
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В конце 2014 года на нас вышла 
иностранная компания, нашед-
шая наш сайт, хотя в тот момент 
на английский была переведе-
на только заглавная страница. 
Тогда мы поняли, что у наше-
го продукта есть технически 
уникальные свойства, кото-
рых в мире больше нет. Но было 
очевидно, что без европейской 
сертификации мы не вылезем. 
Весь 2015 год мы потратили на 
сертификацию всей продукции 
в Швейцарии и создание новой 
документации. Для российской 
инженерной школы непонят-
но, как можно сложные техни-
ческие подробности изложить 
в стиле брошюрки по сборке 
мебели из IKEA, но заказчики 
из других стран хотят видеть 
именно ее. 
Сейчас мы поставляем продук-
цию в 30 стран, но сделать мож-
но еще очень много. Мы работа-
ем с местными посредниками 
— они всегда будут продавать 
эффективнее, поэтому зару-
бежных представительств у нас 
нет. А вот заниматься сопрово-
ждением проектов и техниче-
ской поддержкой из России уже 
сложно, поэтому сейчас мы об-
суждаем открытие такой точки 
в Дубае. Мы получили несколь-
ко прямых запросов: здесь за-

ряду направлений уже спосо-
бен выйти на внешние рынки 
и составить конкуренцию по-
ставщикам из других стран, го-
ворит доцент кафедры финан-
сов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Мария Долгова: «Например, 
продукция российских птице-
фабрик дешевле американской, 
и это связано в том числе с эф-
фективностью производствен-
но-сбытовых операций».

ДРАЙВЕРЫ РОСТА
В целом к 2024 году власти 
намерены увеличить объем 
экспорта почти вдвое. «В на-
стоящий момент ННЭ Мо-
сковской области составляет 
$6,63 млрд, это оценка 2018 
года. Область растет в объе-
мах экспорта. Мы собираем-
ся достичь к 2024 году объема 
экспорта $13 млрд», — заявил 
зампред правительства обла-
сти Вадим Хромов.
Этому должен способствовать 
бурный рост промышленно-
сти региона и дополнительные 
меры поддержки экспортно 
ориентированных предприя-
тий.

В первом квартале 2019 года, 
по данным областного мини-
стерства инвестиций и иннова-
ций, индекс промпроизводства 
составил 110,6% по сравнению 
с аналогичным периодом 2018 
года, что выше среднероссий-
ского (102,1%) и московского 

$1,7
млрд  
в год должен че-
рез пять лет со-
ставить объем 
агропромыш-
ленного экспор-
та из Подмоско-
вья, планируют 
в министерстве 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия ре-
гиона

словам главы Минпромторга 
Дениса Мантурова, готовность 
к реализации КППК выразили 
около 1600 компаний из 46 ре-
гионов. При этом наличие про-
граммы станет дополнительным 
преимуществом при получении 
других мер поддержки. Как от-
мечал зампред правительства 
Московской области Вадим 
Хромов, предприятия, включен-
ные в соответствующий список, 
смогут претендовать на получе-
ние льготного финансирования 
для развития экспортно ори-
ентированных производств на 
территории России и организа-
ции российских производств за 
рубежом, включая страхование 
экспортных кредитов и широ-
кую линейку банковских ин-
струментов.

Требования к мерам под-
держки должны меняться в за-
висимости от потребностей 
компаний, отмечает Рустам Ха-
физов. «Меры поддержки РЭЦ, 
направленные на сертифика-
цию, омологацию продукции, 
на компенсацию проведения 
бизнес-миссий, крайне востре-
бованы сегодня экспортерами. 
При этом по ряду мер требу-
ется тонкая настройка. Важ-
но, чтобы институты развития 
в динамичном режиме отслежи-
вали изменения, которые про-
исходят, и настраивали меры 
поддержки в соответствии с ну-
ждами производителей», — за-
ключает он. $

Структура российского несырьевого неэнергетического экспорта в 2018 году

В И Д  П Р О Д У К Ц И И Д О Л Я ,  % О Б Ъ Е М ,  $  М Л Р Д

Механическое оборудование и техника, 
компьютеры

14,34 0,95

Неклассифицированные товары 12,20 0,81

Оптика, приборы, медицинская техника 5,81 0,39

Автотехника 5,72 0,38

Электрические устройства, аппаратура 
связи

5,70 0,38

Шоколадные изделия 2,75 0,18

Удобрения 2,31 0,15

Фармацевтическая продукция 2,25 0,15

Свинец необработанный 1,83 0,12

Прочие товарные группы 47,10 3,13

Источник: Российский экспортный центр

ДИРЕКТОР 
ООО МНПП 
«АНТРАКС» 
АНДРЕЙ 
КУЧЕРЯВЕНКОВ

казчики любят сервис и готовы 
платить за круглосуточное со-
провождение. И постепенно та-
кой сервис может становиться 
даже прибыльнее, чем продажа 
самого «железа». Кроме того, у 
нас стали завязываться очень 
серьезные контракты — сейчас 
мы обсуждаем объем поста-
вок, равный нашему годовому 
производству. Если таких будет 
несколько, нам придется нара-
щивать производство. Наконец, 
партнеры из Саудовской Аравии 
рассматривают нас уже не как 
поставщика «железа», а хотят 
получить комплексное реше-
ние, способное обслуживать в 
том числе и уже установленное 
оборудование немецких про-
изводителей. Так что постав-
лять сложную промышленную 
электронику из России за рубеж 
возможно, и даже весьма непло-
хо, как показывает наш опыт и 
опыт наших коллег.

Научно-производственная ком-
пания «Антракс» из Фрязино 
разрабатывает и производит 
интеллектуальные системы для 
энергетики. В 2015 году компа-
ния вышла на внешний рынок 
и сегодня поставляет продук-
цию в 30 стран. 

^        Благодаря ускоренным контей-
неровозам грузы из КНР прибывают 
в РФ за срок до 14 дней
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Особые экономические зоны Индустриальные парки

Промышленные площадки
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ОЭЗ «Дубна», г. Дубна,

ОЭЗ «Ступино квадрат», г.о. Ступино

ОЭЗ «Исток», г. Фрязино

ОЭЗ «Кашира», г.о. Кашира

ПП «Северо-Западная промышленная зона»,
г. Клин

ПП «Лыткарино», г.о. Лыткарино 

ПП «Оболенский», г.о. Серпухов

ПП «Краснознаменск», г.о. Краснознаменск 

ПП «Барсуки», г. Луховицы

ПП «Южный», г. Луховицы

МИП «Шерризон», г.о. Солнечногорский

МИП «Озеры», г. Озерский

МИП «Оборонавиахран», г.о. Одинцовский

МИП «Проминвест», г. Электросталь

ИП «М4», м.р. Ленинский 

ИП «Есипово», г.о. Солнечногорский

МИП «М-8», Сергиево-Посадский м.р.

ИП «Назарьево», г.о. Шаховской 

ИП «Пущино», г. Пущино

ИП «Котово», г.о. Наро-Фоминский

ИП «Богородский», г. Ногинск

ИП «Коледино», г.о. Подольский

ИП «Южные врата», г.о. Домодедово

ИП «Шереметьево», г.о. Химки

МИП Victoria Industrial Park, г. Ногинск

МИП «Белый Раст», г.о. Дмитровский

ИП «Строй-Парк», г. Реутов

МИП ПЛК Домодедово, г.о. Домодедово

МИП «Атлант Парк», г. Ногинск

МИП «Орудьево», г.о Дмитровский

ИП «Ступино-1», г. Ступинский

МИП «Парфентьево», Коломенский р.

ПО «Металер», г.о. Рузский

МИП «Бекасово-Пожитково»,
г.о. Наро-Фоминский

МИП «Кабаново», Орехово-Зуевский р.

МИП «Воскресенский», г. Воскресенск

«Север», г. Зарайск

МИП «Серпухов», г. Серпухов

МИП ЦПП, г.о. Домодедово

МИП МФК «Успенский», Ногинский р.

МИП «Чашниково», г.о. Солнечногорский

МИП «Чеховский», г.о. Чеховский

МИП «Технопарк Чулково», Раменский р. 

МИП «Алтухово», Подольск р.

МИП «Технопарк-A107», Раменский р.

МИП «Андреевское», Ленинский м.р.

МИП «Аббакумово», г.о. Мытищи

МИП «Восточный», г. Ногинск

МИП «Холмогоры», Пушкинский м.р.

«Новопетровское», Истра м.р.

МИП «Спас-Заулок», Клинский м.р.

ИП «Бронницы», г.о. Бронницы

ИП «Карболит», г. Орехово-Зуево

ИП «Подосинки», г.о. Дмитровский

ИП «Ивантеевка», г. Ивантеевка

ИП «Технопарк М-49», г. Раменское

ИП «Богослово», г.о. Щелковский 

ИП «Папивино», г.о. Клинский

ИП «Валищево», г.о. Подольск

ИП «РИО-Индастриал», Пушкинский м.р.

ИП «Центр», г.о. Коломенский

ИП «МФК Софьино», Раменский м.р.

ИП «Жилево», г.о. Ступино

ИП «Метако», г.о. Домодедово

ИП «Комплекс Ниагара», Дмитровский м.р.

ИП «Элко», г.о. Электросталь

ИП «Образцово», г. Ступино

ИП «Малаховский», г.о. Люберцы

ТП «Волоколамский текстиль», Волоколамский м.р.

ТП «Технопарк Лихачевский», г.о. Долгопрудный

ТП «Дулевский фарфор», г.о. Ликино-Дулево

ТП «Металлист», г. Талдом

ТП «Нахабино (Южный)», г.о. Красногорский 

ТП «Сходня-гранд», г.о. Химки

ТП «Технопарк Подолье», г. Подольск 

ТП «Техос», г. Егорьевск

ТП «Лакокраспокрытие», г. Хотьково

ТП «Люберцы», г. Люберцы

ТП «Сходня-инжиниринг», г. Химки

Технопарк «Лидер», г.о. Люберецкий

ТП «Аврора», г. Химки

Точки инвестиционного притяжения 
Московской области

Особая экономическая зона «Дубна» Объекты на карте

Городской округ Дубна, 
ул. Программистов 4

Площадь: общая – 217 га 
Общая полезная – 120,56 га 
Свободная – 31,25 га

Преимущества: инфраструктура, 
налоговые и таможенные льготы, 
земельные участки с возможностью 
выкупа, подготовка кадров. 

Профиль: фармкластер, 
наукоемкие производства

Статус: действующая

Особая экономическая зона «Кашира»

Городской округ Кашира,
поселок Новоселки

Площадь: общая полезная – 492 га

Преимущества: налоговые льготы, 
близость к транспортной инфраструктуре – 
станциям «Кашира» и «Ожерелье», трассе 
М4 «Дон», Каширскому шоссе; наличие 
существенных мощностей 
электроснабжения – 200 МВт

Профиль: энергоемкие 
и высокотехнологичные компании

Статус: в процессе формирования

Индустриальный парк Богородский»

Богородский городской округ, город 
Ногинск, территория «Ногинск-Технопарк», 3

Площадь: общая – 256 га 
свободная площадь – 110 га, территория 
развития – 450 га.

Преимущества: готовая инфраструктура, 
близость к крупнейшим транспортным 
артериям, наличие свободных 
административных и производственных 
площадей.

Профиль: кластер пищевых производств
и ИТ-кластер

Статус: действующий

Индустриальный парк «Котово»

Городской округ Наро-Фоминск, 
с. Атепцево, пл. Купца Алешина, вл. №1

Площадь: общая – 506 га
свободная площадь – 350 га

Преимущества: наличие электро-, газо-
и водоснабжения, в непосредственной 
близости расположена перевалочная база 
с железнодорожными путями для приема, 
складирования и хранения грузов, 
территория ИП прилегает к трассе М3 
«Украина»

Профиль: многопрофильные производства

Статус: действующий

Создаваемый индустриальный 
парк «Пущино»

г. Пущино, ул. Строителей, 18а

Площадь: общая – 63 га
полезная – 43 га

Преимущества: готовая 
инфраструктура, предоставление 
земли без торгов, льготное 
налогообложение, близость 
к наукограду Пущино
с уникальной научной базой 
и профессиональными кадрами 

Профиль: кластер 
биофармацевтических производств

Статус: в процессе формирования

Индустриальный парк «Есипово»

Городской округ Солнечногорск, 
с.п. Пешковское

Площадь: общая – 284 га 
Общая полезная – 174 га
свободно – 36 га

Преимущества: готовая инфраструктура, 
близость к МКАД, льготное 
налогообложение

Профиль: автокластер 

Статус: действующий 
(запущен завод Mercedes-Benz)

Наукоград

Продолжение на с. 11
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Решение

Социальная функция бизнеса

ВЛАДИМИР ПАНЬКОВ

Развитие малого и среднего 
бизнеса в стране приобрело 
статус национального проекта. 
Согласно паспорту федераль-
ного проекта, опубликованно-
му правительством РФ в нача-
ле этого года, к 2024-му число 
занятых в МСБ должно увели-
читься с 19 млн до 25 млн че-
ловек, доля небольших компа-
ний в ВВП — вырасти с 22,3 до 
32,5%, а в несырьевом экспор-
те достичь показателя 10%. 

Задача государства — пред-
ложить МСБ меры поддержки 
на каждом этапе жизненного 
цикла бизнеса от появления 
идеи, регистрации и до расши-
рения и выхода на экспорт.

Наибольшее число компаний 
МСБ традиционно сосредо-
точено в Центральном феде-
ральном округе. Московская 
область (МО), по данным пер-
вого вице-президента Обще-
российской общественной 
организации малого и сред-
него бизнеса «Опора России» 
Владислава Корочкина, третья 
в стране по количеству МСБ. 
По данным министерства ин-
вестиций и инноваций МО, 
только за 2018 год число заре-
гистрированных в регионе не-
больших компаний выросло на 
5,6% и достигло 337 272, а доля 

Развитие малого 
и среднего бизнеса — 
один из ключевых 
факторов, влияющих 
на экономику реги-
онов. Помогая МСБ, 
Московская область 
создает новые рабо-
чие места и решает 
значительную долю 
социальных проблем 
населения.

малого и среднего бизнеса 
в ВРП — 30%. 

По словам вице-президента 
Торгово-промышленной пала-
ты Московской области Вале-
рии Гулимовой, сектор вносит 
существенный вклад в созда-
ние рабочих мест. Средняя 
занятость в МСБ в регионе за 
два года выросла более чем на 
41 тыс. человек и в 2018 году 
составила более 837 тыс.

КЛИМАТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Бизнес-климат в Московской 
области — один из ключе-
вых факторов для роста числа 
МСБ, говорит Валерия Гули-
мова. По ее словам, регион 
помимо серьезной работы по 
увеличению мер поддержки 
бизнеса отличает грамотно вы-
строенная обратная связь: «Гу-
бернатор на встречах с биз-
несом часто использует слово 
«клиентоориентированность», 

что не очень свойственно ру-
ководителям органов власти». 

Формирование и рост секто-
ра МСБ в Подмосковье — зада-
ча министерства инвестиций 
и инноваций, которое парал-
лельно занимается развитием 
инфраструктуры для крупных 
инвестиционных проектов. 
По статистике министерства, 
в 2018 году объем господдерж-
ки МСБ составил 646 млн руб., 
из них 450 млн руб. были пре-
доставлены из областного бюд-
жета 182 компаниям в качестве 
субсидии на развитие. 

По словам зампреда реги-
онального правительства Ва-
дима Хромова, существующие 
и создаваемые меры поддерж-
ки малому и среднему бизне-
су ежегодно приносят рост на-
логовых отчислений в бюджет 
более чем на 1 млрд руб., а это 
новые возможности для разви-
тия социальной сферы области: 

строительства детских садов, 
школ, поликлиник и больниц, 
дорожной инфраструктуры 
и благоустройства населенных 
пунктов.

Для поддержки малого биз-
неса, и особенно стартапов, 
в Подмосковье развивается 
сеть коворкинг-центров, где 
молодой предприниматель на 
льготной основе может полу-
чить юридический адрес, ра-
бочее место, пройти обучение 
и найти себе единомышлен-
ников.

БИЗНЕС ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Господдержка МСБ в Москов-
ской области реализуется 
в рамках программы «Предпри-
нимательство Подмосковья». 
Основные ее меры направлены 
на поддержку отраслей малого 
бизнеса с высокой налоговой 
отдачей, создающих новые ра-
бочие места и модернизирую-
щих производства. 

Как рассказала РБК+ заме-
ститель министра инвестиций 
и инноваций Московской обла-
сти Надежда Карисалова, реги-
он субсидирует предпринима-
телям до 10 млн руб. затрат на 
покупку и модернизацию обо-
рудования, а также компенси-
рует до 3 млн руб. на первый 
взнос по лизингу. 

Важное значение для реги-
она, по ее словам, имеет под-
держка социально ориентиро-
ванного малого бизнеса, в том 
числе компаний, занятых в ре-
месленничестве, народных 

промыслах. В настоящее время 
очень много компаний действу-
ют в этой сфере: это и частные 
детские сады, и центры, кото-
рые работают с инвалидами. 
В настоящее время 1156 соци-
ально ориентированных компа-
ний МСБ уже получили финан-
совую поддержку от области. 

С 2019 года в Московской 
области появились меры 
поддержки малого бизнеса 
в области спорта. Это новое 
направление финансовой по-
мощи, которое мотивирует 
бизнес создавать спортивные 
объекты.

Особое внимание уделяется 
поддержке гостиничного биз-
неса. По словам Владислава 
Корочкина, регион компенси-
рует часть затрат на капиталь-
ное строительство и инженер-
ную инфраструктуру.

Финансовыми инструмента-
ми, созданными в регионе для 
предпринимателей, активно 
пользуются местные фермеры. 
Например, известный сыровар 
Олег Сирота развивает агро-
бизнес при поддержке Москов-
ского областного гарантийного 
фонда. За четыре года объем 
поручительств фонда вырос 
почти в четыре раза и в 2018 
году составил более 1,3 млрд 
руб. Кроме того, Московский 
областной фонд микрофинан-
сирования выдал предпринима-
телям и фермерам почти 1400 
микрозаймов. Сегодня став-
ка по микрозайму составляет 
от 8 до 13% годовых. $ 

ОДНО ОКНО ДЛЯ БИЗНЕСА

В 2019 году в десяти муници-
палитетах Московской области 
(Красногорске, Люберцах, Сол-
нечногорске, Реутове, Короле-
ве, Орехово-Зуево, Коломен-
ском Дмитровском, Богород-
ском и Можайском городских 
округах) стартует пилотный 
проект по созданию центров 
«Мой бизнес». 
Они должны стать единой 
точкой доступа, где предпри-

ниматели смогут решить все 
системные вопросы. Работа 
центров будет строиться на 
цифровых госуслугах прави-
тельства МО, объединенных на 
едином портале. 
На основе обращений пред-
принимателей в центрах «Мой 
бизнес» будет сформирован 
полный пакет услуг, необходи-
мых для создания и развития 
бизнеса.

« М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь »  ( 1 8 + )
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^        Cыровар Олег Сирота раз-
вивает агробизнес при поддержке 
Московского областного гарантий-
ного фонда
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