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КОРОТКОСтоличное окно экспортных  
возможностей
Кирилл Ильичев: «МЭЦ решает все стоящие перед московскими предприятиями 
задачи по выходу на международный рынок»

Созданное относительно недавно в качестве «единого 
окна» для работы с московскими экспортерами в обла-
сти финансовых и нефинансовых мер поддержки, АНО 
«Московский экспортный центр» (МЭЦ) сформировал 
для себя весьма амбициозную и очень насыщенную 
программу, ключевая задача которой – консолидация 
усилия по продвижению столичной продукции на внеш-
ние рынки. В эксклюзивном интервью «Промышленно-
му еженедельнику» о работе, принципах и планах рас-
сказывает генеральный директор МЭЦ Кирилл Ильичев.

- Кирилл Сергеевич, какие 
главные направления работы 
Московского экспортного цен-
тра?

- Московский экспортный 
центр помогает столичным 
производителям выходить на 
новые рынки, развивать биз-
нес на электронных торговых 
площадках, представлять про-
дукцию на крупнейших миро-
вых выставках, получать фи-
нансовую поддержку и оста-
ваться в курсе основных трен-
дов во внешней торговле. 

Эксперты МЭЦ создали 
постоянно обновляющий-
ся электронный каталог экс-
портной продукции «Сделано 
в Москве», а также ведут обра-
зовательные курсы в Москов-
ской школе экспортера. Цель 
учебной программы – не про-
сто предоставление инфор-
мации про отдельные обла-
сти экспортной деятельности, 
но знакомство с инструмен-
тами продвижения и советы 
по их применению для по-
следующего успеха на внеш-
них рынках. Преподаватели у 
нас подобраны лучшие в от-
расли, это ведущие эксперты 
и действующие игроки рынка, 
представители органов власти 
(ФТС, ФНС) и так далее.

Несмотря на то, что рос-
сийский бизнес сам по себе - 
достаточно инициативный 
в плане покорения не толь-
ко внутреннего, но и внеш-
него рынков, все равно, как 
показывает практика, требу-

ется господдержка. МЭЦ со-
здан именно для этого – для 
предоставления полной ин-
формации о правовых и эко-
номических нюансах, для по-
мощи в начале и сопровожде-
ния российского экспортера 
в течение его внешнеэконо-
мических планов и амбиций. 
Многие столичные бизнесме-
ны задумываются об экспор-
те как способе масштабиро-
вания бизнеса. И наша рабо-
та усиленно содействует этому 
не только в области теоретиче-
ской осведомленности, но и в 
плане практического сопро-
вождения экспортной бизнес-
стратегии наших московских 
предпринимателей.

- Какие товарные позиции, 
экспортируемые из Москвы, 
являются самыми популярны-
ми и востребованными на дан-
ный момент?

- Среди наиболее востребо-
ванных категорий несырьево-
го экспорта сегодня – механи-
ческое оборудование, техни-
ка и компьютеры ($1,26 млрд); 
электрические устройства, ап-
паратура связи ($807,9 млн); 
автотехника ($363,1 млн); оп-
тика, приборы, медицинская 
техника ($265,63 млн); бы-
товая химия ($107,91 млн). 
Объем несырьевого неэнерге-
тического экспорта столицы 
по итогам первого полугодия 
2018 года составил $10,79 млрд. 
По отношению к аналогично-
му периоду 2017-го ($9,9 млрд) 
рост – на $890 млн или 8%.

- Что сегодня в линейке пред-
ложений МЭЦ для продвиже-
ния услуг, брендов, технологий 
московских экспортеров?  

- Московским экспортным 
центром на данном этапе сде-
лано много для поддержки 
столичных предприятий, ко-
торые выпускают конкурен-
тоспособную высокотехно-
логичную продукцию, во-
стребованную рынком. Уже 
до конца этого года мы пока-
жем продукцию более 300 сто-
личных компаний под брен-
дом «Made in Moscow» за ру-
бежом, и МЭЦ решает все 
стоящие перед московски-
ми предприятиями задачи по 
выходу на международный 
рынок. Устарели представле-
ния о том, что наша страна – 
источник исключительно сы-
рьевых ресурсов, мы успешно 
доказываем обратное.

Уже сейчас можно позво-
нить в контакт-центр МЭЦ 
и получить полную инфор-
мацию о действующих услу-
гах и программах. В ближай-
шее время откроется консуль-
тационный центр МЭЦ, куда 
опытные и начинающие экс-
портеры могут прийти и полу-
чить ответы на вопросы, свя-
занные с таможенной очист-
кой грузов, налоговой базой, 
бухгалтерским учетом.

- Расскажите про программу 
«Сделано в Москве»? Что уже 
сделано?

- Программа «Сделано в 
Москве» действует с 2016 года. 
Под выставочным брендом 
столицы московские компа-
нии продемонстрировали 
свои инновационные разра-
ботки на таких масштабных 
площадках, как Ганновер-
ская промышленная ярмарка, 
авиасалон МАКС, выставки 
Semicon Europa, Arab Health, 
Здравоохранение, ЭкспоЭ-
лектроника и многие другие.

Так, например, на про-
шедшей выставке ИННО-
ПРОМ-2018 наша коллек-
тивная экспозиция «Made in 
Moscow» превратилась в самую 
настоящую бизнес-платформу. 
Суммарный деловой потенци-
ал проведенных переговоров за 
все дни мероприятия можно 
будет оценить позже, но на 
данный момент по утвержде-
нию пресс-службы Universa 
Blockchain Platform (одно-
го из участников программы 
«Сделано в Москве»), компа-
ния за два дня успела провес-
ти встречи с представителями 
государственных компаний и 
бизнеса из Австралии, ЮАР, 
Германии, Франции, Китая и 
Японии, на которых обсужда-
лось 20 конкретных проектов 

с потенциальной стоимостью 
более 1 млрд руб.

Московские промышлен-
ники представили свои новей-
шие разработки, некоторые из 
которых не имеют аналогов не 
только в России, но и в мире. 
Например, самая быстрая в 
мире блокчейн-платформа, 
система анализа дорожной об-
становки и обеспечения без-
опасности движения, искусст-
венный интеллект, позволяю-
щий предотвращать в режиме 
реального времени аварии на 
производстве, а также инно-
вационные решения в сферах 
кибербезопасности и вирту-
альной реальности. 

- МЭЦ активно внедряет в 
свою экспортную стратегию 
механизмы электронной ком-

мерции. Вот уже стартовал 
совместный проект с Alibaba.
com. На какой результат рас-
считываете? 

- Планируем до конца 2018 
года вывести 100 московских 
производителей (а это не менее 
500 столичных продуктов) на 
данную глобальную торговую 
площадку, являющуюся круп-
нейшим в мире маркетплей-
сом формата B2B. С нашей 
помощью московским ком-
паниям будут присвоены ста-
тусы «золотых поставщиков», 
это даст им значительные пре-
имущества перед другими про-
давцами. Москва профинан-
сирует 100% стоимости «золо-
тых аккаунтов».

На сегодняшний день 
в столице работают более 

4700 компаний-экспорте-
ров. Столичная продукция 
экспортируется в 189 стран 
мира. Москва предлага-
ет на экспорт более 7600 
видов экспортных товар-
ных позиций. Специали-
сты команды Московского 
экспортного центра помо-
гут московским продавцам 
создать товарные карточки 
продуктов, рассчитанные на 
максимальный маркетинго-
вый эффект. МЭЦ поддер-
жит участников программы 
на всех этапах запуска, об-
учит экспортеров азам рабо-
ты на Alibaba и пользованию 
инструментами маркетинго-
вой аналитики. Среди даль-
нейших планов – проекты с 
Amazon и Ebay.

Умные капиталы
Наталья Сергунина: «Объекты интеллектуальной собственности –  
основной источник роста инвестиций в Москве»
Объем инвестиций в основной капитал в Москве за пер-
вое полугодие 2018 года составил 723 млрд руб., что в 
сопоставимых ценах на 4,8% выше показателя анало-
гичного периода прошлого года. Это стало возможным 
благодаря успешной работе Правительства Москвы по 
привлечению частных инвестиций, отметила вице-мэр 
по вопросам экономической политики и имуществен-
но-земельных отношений Наталья Сергунина.

Одним из основных источни-
ков роста, согласно данным 
Мосгорстата, стало увеличе-
ние объема инвестиций в объ-
екты интеллектуальной собст-
венности. Доля таких инвес-
тиций по итогам первых двух 
кварталов этого года в общем 
объеме увеличилась до 10,5%, 
тогда как за аналогичный пе-
риод 2017 года она составля-
ла 8,5%.

«Столица уделяет боль-
шое внимание повышению 
привлекательности города 
для инвестиций в промыш-

ленность и высокие техно-
логии. В 2016 году был пере-
запущен механизм поддер-
жки эффективных предпри-
ятий, технопарков и новых 
инвестиционных проектов. 
Инвесторы имеют возмож-
ность локализовать совре-
менные производства как в 
технопарках, так и на тер-
ритории особой экономи-
ческой зоны "Технополис 

"Москва"», – сказала Ната-
лья Сергунина.

Кроме того, в столице реа-
лизована возможность заклю-

чения офсетных контрактов, 
дающих гарантии спроса со 
стороны государства и обя-
зательства по инвестирова-
нию в производство со сто-
роны бизнеса. Столичные 
предприятия могут получить 
от Правительства Москвы га-
рантийную поддержку, субси-
дии, а также льготные займы 
на срок до пяти лет, добавила 
заммэра.

По словам руководите-
ля столичного Департамента 
экономической политики и 
развития Владимира Ефимо-
ва, «взаимное доверие между 
городом и деловым сообще-
ством – один из важнейших 
факторов сохранения поло-
жительной динамики инвес-
тиций в основной капитал, а 
также поддержания высоко-
го уровня внебюджетных ин-
вестиций».

По данным Мосгорстата, 
за первое полугодие текуще-
го года на долю внебюджет-
ных источников финансиро-
вания инвестиций в основ-
ной капитал приходится 73,4% 
всех инвестиций, в то время 
как по итогам первого полуго-
дия 2017 года их доля состав-
ляла 71,5%.

«Город продолжит после-
довательно реализовывать 
комплекс мер по сниже-
нию издержек ведения биз-
неса, упрощению админис-
тративных процедур, пере-
воду государственных услуг 
в электронный вид, разви-
тию конкурентной среды 
для малого бизнеса, а также 
инфраструктуры для локали-
зации новых предприятий и 
взаимодействия с инвестора-
ми», – подчеркнул Владимир 
Ефимов.

«МОЭК» завершает подготовку сетей 
ПАО «МОЭК» завершает кампанию по подготовке систем те-
плоснабжения Москвы к отопительному сезону 2018–2019 
годов. Гидравлические испытания тепловых сетей будут за-
кончены в соответствии с графиком. К работе в осенне-зим-
нем периоде подготовлены 15,7 тыс. км. тепловых сетей, в том 
числе порядка 7,9 тыс. км. магистральных сетей и 7,8 тыс. км. 
разводящих сетей, обеспечивающих теплоснабжение более 
70 тыс. зданий, в том числе 33 тыс. жилых домов.

Для проведения профилактических работ система центра-
лизованного теплоснабжения Москвы была разделена на 597 
десятидневных этапов протяженностью от 5 до 12 км. На ка-
ждом из них проводились мероприятия по подаче повышен-
ного давления и предупредительные ремонты на выявленных 
потенциально аварийных участках, а затем повторные гидрав-
лические испытания. Планово-предупредительные ремонты 
прошли на 22 находящихся в эксплуатации «МОЭК» район-
ных и квартальных тепловых станциях (КТС), 70 малых ко-
тельных и 10104 тепловых пунктах.

Nordwind открывает новый рейс
В аэропорту Нижневартовска поршло торжественное откры-
тие рейса Нижневартовск – Москва авиакомпании Nordwind. 
Этот регулярный рейс станет частью разветвленной маршрут-
ной сети авиакомпании и органично войдет в привычную 
жизнь пассажиров Нижневартовска. Полеты будут выпол-
няться каждую среду, пятницу и воскресенье на современ-
ном лайнере Embraer 190. Этот просторный и удобный само-
лет рассчитан на перевозку 110 пассажиров в комфортабель-
ном салоне экономического класса. Рейс № 8576 вылетает 
из Нижневартовска в 19:25 и приземляется в Москве в 20:50, 
время в пути 3 часа 25 минут. Обратный рейс Москва – Ниж-
невартовск №8575 вылетает в 13:20 из аэропорта Шереметь-
ево и прибывает в Нижневартовск в 18:40. Доступные тари-
фы в одну сторону начинаются от 6000 руб.

«Новый рейс в Москву открывает новые возможности для 
жителей Нижневартовска и всего региона, – говорит ком-
мерческий директор авиакомпании Имран Назаров. – Это 
комфорт для бизнес-пассажиров: можно прилететь в Москву, 
выспаться в гостинице, и с утра отправиться решать деловые 
вопросы. Это удобство для тех, кто отправляется в отпуск: в 
Москве рейс удобно стыкуется с полетами на популярные 
у жителей Севера зарубежные курортные направления. Это 
современные лайнеры и удобные салоны, хороший сервис 
на борту. Наконец, немаловажный фактор – доступная цена».

Перспективное партнерство
Руководство «Швабе» Госкорпорации Ростех и губернатор 
Московской Андрей Воробьев обсудили потребности и раз-
витие промышленности Московской области. На встрече с гу-
бернатором присутствовали генеральный директор «Швабе» 
Алексей Патрикеев и руководители подмосковных предпри-
ятий Холдинга – Красногорского завода им. С. А. Зверева 
(КМЗ), Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС) и 
Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ). Губерна-
тору доложили о текущем и перспективном развитии пред-
приятий и проектов «Швабе». Также участники диалога до-
говорились о встрече с руководством Московской области, в 
ходе которой планируется обсудить возможность дальнейше-
го сотрудничества.

«Швабе» принимает активное участие в жизни Москов-
ской области. Поскольку часть наших предприятий находится 
именно в Подмосковье, мы несем ответственность за разви-
тие территорий, прилегающих к российской столице. Эта ра-
бота имеет большое значение для нас еще и потому, что мно-
гие производственные площадки Холдинга являются градо-
образующими промышленными объектами, что, безусловно, 
оказывает влияние на жизнь местного населения и экономи-
ку города. Поэтому мы открыты и, более того, готовы к пло-
дотворному сотрудничеству с руководством области», – рас-
сказал Алексей Патрикеев.

«Квартал на Никулинской» 
За три летних месяца компания «УЭЗ» возвела 5 этажей тре-
тьего корпуса «Квартала на Никулинской». Высокие темпы 
строительства обеспечивают 65 специалистов, работающих 
на объекте. Новостройка расположена в престижном запад-
ном районе Москвы в Тропарево-Никулино на Никулинской 
улице, мкр. 2А. Девелопером и инвестором проекта выступа-
ет «Управление экспериментальной застройки микрорайо-
нов». За летний период в корпусе №3 «Квартала на Никулин-
ской» залито 4000 куб. м бетона, общий объем монолитных 
конструкций составляет 11,5 тыс. куб. м. Строительство дома 
ведется по монолитно-каркасной технологии с применением 
передовых инженерно-технических решений и высококаче-
ственных экологичных материалов. Корпус №3 возводится в 
рамках строительства первой очереди «Квартала на Никулин-
ской». Новостройка представляет собой 24-этажный двухсек-
ционный дом, рассчитанный на 258 квартир. В третьем кор-
пусе покупателям предлагаются оптимальные площади поме-
щений, функциональные и продуманные планировки квартир 
и общественных пространств. На выбор представлены одно-, 
двух- и трехкомнатные квартиры с великолепными видовы-
ми характеристиками площадью от 38 до 79 кв. м. В зависи-
мости от потребительских предпочтений предусмотрена воз-
можность объединения квартир.

Безусловным преимуществом «Квартала на Никулинской» 
является его локация в благоприятной экологической обста-
новке Тропарево-Никулино. Более 40% территории столично-
го района расположено в зеленом массиве. Покупатели квар-
тир в «Квартале на Никулинской» оценят достоинства зеле-
ной зоны поблизости, красивые виды на водоемы и парки. 
Вблизи жилого комплекса находятся Парк школьников с ка-
скадом прудов, лесопарк Тропаревский, парк Олимпийской 
деревни и парк Никулино. 

Удобную транспортную доступность «Квартала на Нику-
линской» обеспечит развитая сеть наземного транспорта, а 
также близость двух станций метро – «Юго-Западная» и «Озер-
ная». Открытие ст. м. «Озерная» намечено на 2018 год. Удоб-
ное расположение жилого комплекса позволит добраться до 
МКАД на автомобиле за 8-10 минут. Дорога до ТТК займет 
около 20 минут.

Совместно с технополисом «ЭРА»
В рамках форума «Армия-2018» концерн «Радиоэлектронные 
технологии» и «Военный инновационный технополис «ЭРА» 
заключили соглашение о реализации совместных проектов в 
области научно-исследовательской деятельности и проведе-
нии экспериментальных работ, обмене научно-техническими 
инновационными разработками. Документ подписали врио 
начальника технополиса Олег Васильченко и первый заме-
ститель генерального директора «КРЭТ» Владимир Зверев.


