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3D-печать international
Китай заинтересован в приобретении московских решений 
Московский производитель 3D-принтеров PICASO 3D 
подписал соглашения о намерениях с пятью китайски-
ми дистрибьютерами в рамках прошедшей в Шанхае 
международной выставки «China International Import 
Expo 2019».

В рамках соглашений плани-
руются поставки продукции 
и промышленное примене-
ние столичных 3D-принтеров. 
Ориентировочный потенциал 
сотрудничества пока оценить 
сложно, но интерес к продук-
ции компании подтвердил 
конкурентоспособность оте-
чественных разработок.

«Только за первые восемь 
месяцев 2019 года Москва по-
ставила в Китай механическое 
оборудование, компьютеры, 
электроприборы, электрони-
ку и другие товары на более 
чем $854 млн. За этот пери-

од объемы несырьевого неэ-
нергетического экспорта Мо-
сквы в Китай выросли почти 
на 65% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года ($519 млн)», – сообщил 
Александр Прохоров, руково-
дитель Департамента инвес-
тиционной и промышленной 
политики города Москвы.

На выставке «China 
International Import Expo 
2019» московская экспози-
ция объединила московские 
предприятий промышленно-
го сектора с достаточно ши-
роким профилем – от разра-

ботки нейросетевых решений, 
элементов для авиационного 
оборудования до производст-
ва оборудования по перера-
ботке какао-бобов. 

«Всего для столичных про-
изводителей мы провели по-
рядка 120 деловых встреч с по-
тенциальными китайскими 
партнерами и подписали ряд 
соглашений, подразумеваю-
щих их дальнейшую совмест-
ную работу, на общую сумму 
свыше 1 млрд рублей. Кстати, 
принято думать, что мы все за-
купаем в Китае. И, например, 
даже для меня стало своего 
рода открытием, что столич-
ные 3D-принтеры смогли по-
корить китайских партнеров 
не только стоимостью, над-
ежностью и функционально-
стью, но и инновационными 

технологиями печати», – от-
метил Александр Прохоров.

Столичный 3D-принтер 
Designer X PRO был разрабо-
тан три года назад и насчи-
тывает всего несколько ана-
логов в мире. На данный мо-
мент разработчик находится 
в начале экспортного пути и 
осуществляет единичные по-
ставки оборудования в Евро-
пу, США и Канаду. 

Организатором коллек-
тивного стенда является 
Центр поддержки и разви-
тия промышленного экспор-
та, экспорта продукции АПК 
и промышленных технопар-
ков «Моспром», подведомст-
венная организация Департа-
мента инвестиционной и про-
мышленной политики города 
Москвы.

Промышленная  
кузница
Москва нарастила производство металлоконструкций
«Московские предприятия за первые три квартала 2019 
года произвели на 48,7% больше готовых металлических 
конструкций, чем за аналогичный период 2018 года. Объем 
отгруженных товаров производителями готовых метал-
лических изделий составил 238,1 млрд рублей», – заме-
ститель мэра Москвы по экономической политике и иму-
щественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Москва занимает 14,8 % в 
общем объеме отгруженной 
продукции предприятия-
ми производителями гото-
вых металлических изделий 
по России за период январь-
сентябрь 2019 года. «Москва – 
это не только центр иннова-
ционного производства, но 
и в прямом смысле промыш-
ленная кузница для мно-
гих отраслей экономики. И 
речь не только о столичных 

нуждах, но и о федеральных 
клиентах. Так, например, го-
родские предприятия про-
изводят металлические кон-
струкции для строительства 
метро, продукцию для сбор-
ки уличных сцен и подиумов 
и даже для российской авиа-
космической промышленно-
сти. Инвестиции в основной 
капитал крупных и средних 
предприятий – производи-
телей готовых металлических 

изделий города Москвы рас-
тут, в январе-июне 2019 года 
они составили 1,8 млрд руб., 
а среднемесячная заработная 
плата в январе-августе увели-
чилась почти на четверть по 
сравнению с тем же перио-
дом прошлого года, до 81,2 
тыс. руб.», – отметил руко-
водитель Департамента ин-
вестиционной и промышлен-
ной политики города Москвы 
Александр Прохоров.

В столице в этой сфере ра-
ботают 13 крупных и средних 
предприятий, в том числе 
компания «Знак», которая 
делает автомобильные но-
мера, промышленное пред-
приятие «ИнтерТрансСтрой» 
(производит металлические 

конструкции в том числе для 
строительства пешеходных 
мостов и метрополитена), 
«МДМ-Технология» изготав-
ливает алюминиевые фермы, 
сцены, тенты и барьеры без-
опасности, и Всероссийский 
институт лёгких сплавов (ОАО 
«ВИЛС») – одно из ведущих 
предприятий в России по раз-
работке новых технологий и 
производству изделий из спе-
циальных сплавов. Клиенты 
ВИЛС (входит в «Ростех») – 
крупнейший в мире произ-
водитель титана «ВСМПО-
Ависма», одно из ведущих 
предприятий российской ра-
кетно-космической промыш-
ленности – Центр им. Хруни-
чева и «Вертолеты России».

Наукоемкие технологии 
и материалы
20-21 ноября 2019 года в Москве впервые состоится Всероссийская науч-
но-практическая конференция «Наукоемкие технологии и материалы в 
литейном производстве». 

Мероприятие организовано промыш-
ленным комплексом города Москвы 
АО «ММЗ «АВАНГАРД». Оно пройдет 
при поддержке Концерна ВКО «Алмаз-
Антей». 

В работе конференции примут учас-
тие руководители и специалисты веду-

щих предприятий оборонной и метал-
лургической промышленности, универ-
ситетов, институтов металлургии и дру-
гих организаций Москвы и всей России. 
Планируются выступления с докладами 
ведущих ученых и практиков отрасли, 
представителей НИИ и отраслевых со-

юзов. Они, в частности, обсудят совре-
менные материалы, новейшие техноло-
гии плавки и литья и компьютерное мо-
делирование в литейном производстве. 

Конференция состоится в конфе-
ренц-зале отеля «Арт Москва Войков-
ская», по адресу: г. Москва, ул. Космо-
навта Волкова, 6а. 

+7 (495) 617 03 22
+7 (910) 452 98 88
dibrova@mmza.ru

Противоаварийная 
защита
Московская система спасет европейских  
производителей от кибератак
Московский завод «ФИЗПРИБОР» подписал соглашение 
о поставках уникального оборудования, комплексов без-
опасности, на рынки Европы в рамках международной 
выставки «Productronica 2019». Первые поставки будут 
осуществлены уже в начале 2020 года. 

Система призвана защищать 
не только крупные промыш-
ленные объекты, но и граждан-
ские, например, транспорт и 
«умный город». Комплекс ра-
ботает изолированно, в его ос-
нове лежит непрограммируе-
мая «жёсткая логика», которая 
не позволяет обмануть и изме-
нить алгоритм работы всей си-
стемы безопасности. 

«Мы активно поддержива-
ем столичные предприятия во 
всех направлениях развития 

– будь то модернизация, рас-
ширение производственных 
линий или географии поста-
вок. Чем больше экспортиру-
ют компании – тем больше их 
объем производства, а это, в 
свою очередь, новые рабочие 
места и дополнительные нало-
говые поступления в бюджет 
города. К примеру, с января 
по сентябрь московские про-
изводители отравили продук-
цию в Германию на сумму $851 
млн. При этом рост по срав-

нению с аналогичным перио-
дом предыдущего года соста-
вил порядка 27%. В число ос-
новных экспортных товаров 
вошли: механическое обо-
рудование и техника, ком-
пьютеры, приборы и меди-
цинская техника. Кстати, в 
экспорте Германии присут-
ствуют товары и услуги, яв-
ляющиеся результатом актив-
ного российско-германского 
сотрудничества», – сообщил 
Александр Прохоров, руково-
дитель Департамента инвес-
тиционной и промышленной 
политики города Москвы.

Первый заместитель гене-
рального директора ООО МЗ 
«ФИЗПРИБОР» Сергей Сафо-

нов отметил интерес зарубеж-
ных компаний к совместной 
работе c московскими произ-
водителями. Например, компа-
нии удалось провести перегово-
ры о совместной технологиче-
ской работе с немецким изго-
товителем систем управления 
локомотивами, и в скором вре-
мени данные технологии могут 
быть локализованы в России.

Организатором коллектив-
ного стенда является Центр 
поддержки и развития про-
мышленного экспорта и экс-
порта продукции АПК «Мо-
спром», подведомственная ор-
ганизация Департамента инве-
стиционной и промышленной 
политики города Москвы.

ОЭЗ «Технополис 
«Москва»
За 9 месяцев выручка резидентов составила 14 млрд руб. 

Особая экономическая зона «Технополис «Москва» – 
драйвер новой промышленной Москвы – подвела итоги 
работы за девять месяцев 2019 года. С января по сен-
тябрь выручка резидентов столичной ОЭЗ составила 14 
млрд руб. Кроме того, за этот период было привлечено 
более 5 млрд руб. инвестиций и создано 540 рабочих 
мест. Выручка предприятий столичной особой экономи-
ческой зоны с января по сентябрь 2019 года сравнялась 
со стоимостью парка «Зарядье».

С января по сентябрь 2019 года 
статус резидента ОЭЗ «Технопо-
лис «Москва» получили 19 ком-
паний, заявленный объем ин-
вестиций которых составит 14 
млрд руб., а также будет созда-
но более 1,6 тыс. рабочих мест. 

На сегодняшний день на 
территории московской ОЭЗ 
локализованы более 140 высо-
котехнологичных компаний, 
из которых резидентами яв-
ляются 62, еще 27 находятся 
в процессе получения стату-
са. Объем инвестиций нако-

пленным итогом превышает 
50 млрд руб., из которых 25 
млрд приходится на компании 
со статусом резидента ОЭЗ. 

Налоговые отчисления 
компаний столичной ОЭЗ 
превысили 3,1 млрд руб., в то 
время как уровень получен-
ных льгот составил 900 млн 
руб. в 2019 году. Накопленным 
итогом компании выплатили 
налогов в бюджеты всех уров-
ней на сумму 11,1 млрд рублей, 
а полученные льготы состави-
ли 3,5 млрд руб. 

«Столичные власти отда-
ют приоритет развитию ин-
новаций и высоких техноло-
гий в производстве. Особая 
экономическая зона «Техно-
полис «Москва» – флагман 
«Индустрии 4.0», это место, 
где промышленные компа-
нии получают максимум под-
держки от города: это и нало-
говые льготы, и инфраструк-
тура, и главное – экосисте-
ма, которая уже сложилась 
в «Технополисе». Продук-
ция резидентов и участни-
ков ОЭЗ, покоряет не толь-
ко московский и российский, 
но и зарубежные рынки. С 
начала года компании экс-
портировали продукции на 
200 млн рублей», – отметил 
руководитель Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики города Мо-
сквы Александр Прохоров.

«Особая экономическая 
зона «Технополис «Москва» 

– один из наиболее масштаб-
ных и эффективных проек-
тов столичного правительст-
ва. Льготы, которые получа-
ют резиденты, позволяют биз-
несу больше инвестировать и 
повышать конкурентоспособ-
ность своей продукции, в том 
числе на зарубежных рынках. 
Среди резидентов ОЭЗ 80% 
компаний – представители 
сектора малого и среднего 
предпринимательства», – го-

ворит Игорь Ищенко, гене-
ральный директор ОЭЗ «Тех-
нополис «Москва».

ОЭЗ «Технополис «Москва» – 
специализированная террито-
рия развития промышленной и 
технико-внедренческой дея-
тельности столицы. В настоящее 
время на территории ОЭЗ разме-
щено 140 высокотехнологичных 
компаний, из них 62 являются 
резидентами ОЭЗ. Компании, 
имеющие статус резидента, 
пользуются специальным нало-
говым режимом и режимом сво-
бодной таможенной зоны, что 
дает возможность сократить 
общую налоговую нагрузку до 
47%. Резиденты ОЭЗ занимают-
ся разработками и инновациями 
в сфере высокотехнологичного 
производства, в т.ч. микроэлек-
троники, приборостроения, 
информационных и телекомму-
никационных технологий, меди-
цинского оборудования. На 
сегодняшний день резиденты 
уже осуществили инвестиции в 
развитие своих производств на 
сумму более 25 млрд руб. и 
создали свыше 6 тыс. рабочих 
мест. Передача полномочий по 
управлению ОЭЗ «Технополис 
«Москва» Правительству столи-
цы произошла 7 сентября 2016 
года. Курирует особую экономи-
ческую зону Департамент инве-
стиционной и промышленной 
политики города Москвы.


