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Офсетный контракт

В Москве появится завод по производству
дефицитных медизделий
Новое производство медицинских изделий для стомированных больных появится на площадке ОЭЗ «Технополис Москва» в Печатниках к концу 2021 года в рамках одного из городских офсетных контрактов, сообщил
заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической
политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сейчас более 90% медицинских изделий для реабилитации инвалидов и онкобольных
в постоперационный период
приобретаются за границей.
Новое производство позволит полностью заместить
рынок импортной продукции
и обеспечить городскую систему здравоохранения необходимыми медизделиями для
стомированных больных. Для
этого в прошлом году Правительство Москвы заключило с
компанией «Гемамед» офсетный контракт, по которому до
2022 года инвестор вложит в
развитие производства около
1 млрд рублей», – пояснил вице-мэр.
В рамках исполнения контракта резидент ОЭЗ «Технополис Москва», компания «Ге-

маТех» (дочерняя структура
«Гемамед»), планирует развивать производство специализированных медицинских изделий для ухода за больными,
которое позволит полностью
заместить рынок импортной
продукции и обеспечит городскую систему здравоохранения необходимыми медицинскими изделиями в этой
области.
По словам руководителя
Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, резидент
особой экономической зоны,
компания «ГемаТех», уже
приступила к строительным
работам по переоборудованию производственных помещений.

«На территории особой экономической зоны предприятие займет 2,1 тысячи квадратных метров. К 2022 году планируется создать не менее 20
рабочих мест, а фонд оплаты
труда в год будет составлять
около 20 млн рублей», – уточнил он.
Компания ООО «ГемаТех»
получила статус резидента в
марте прошлого года, уточнил
генеральный директор ОЭЗ
«Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.
«Присвоение статуса резидента компании «ГемаТех»
дает возможность пользоваться всеми преференциями и ежегодно экономить
до 47 процентов на налогах
и прочих обязательных платежах. Снижение налоговой
нагрузки позволит компании
перенаправить средства на
проведение дополнительных
научно-исследовательских
и опытно-конструкторских
работ. Это создаст дополнительные условия для вывода
на рынок уникальной и кон-

курентноспособной высокотехнологичной продукции», –
подчеркнул Геннадий Дёгтев.
В декабре прошлого года Правительство Москвы подписало
офсетный контракт с ООО
«Гемамед», согласно которому
инвестор в течение трех лет
локализует в столице производство медицинских изделий для
стомированных больных. В реализацию проекта в Москве
инвестор вложит 1 млрд рублей.
Преимущества офсета для города – это импортозамещение в
социально значимых сферах,
увеличение налогооблагаемой
базы, экономия бюджетных
средств, так как в результате
конкурсных процедур снижается цена закупаемой продукции,
а в дальнейшем – и цены последующих госконтрактов. Для
инвестора подписание офсета –
это высокая надежность покупателя, долгосрочная гарантия
сбыта локализуемой продукции
и последующее включение в
региональный реестр единственных поставщиков.

Экспорт вырос на 33%

Продукция агропромышленного комплекса Москвы

В первом квартале этого года объем экспорта продукции
агропромышленного комплекса Москвы составил почти
$861 млн, что практически на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель
мэра Москвы по вопросам экономической политики и
имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Экспорт имеет отложенный
характер и показатели, которые мы сейчас имеем – это результаты работы, начатой московскими производителями
еще в прошлом году. Московские компании сумели реализовать наработанные договоренности на международных
рынках в первом квартале и
адаптировались к новым усло-

виям свою работу во втором
квартале. Для этого экспортерам город предложил индивидуальные меры поддержки
такие как «менторская гостиная», и специальные антикризисные меры – «экспортный
кэшбэк» и возмещение затрат
на операции по выходу на международный рынок», – отметил вице-мэр.

Всего за первый квартал
2020 года экспорт продукции АПК столичными компаниями был осуществлен в
112 стран. Ключевыми партнерами стали Турция ($145,21
млн), Казахстан ($100,99 млн),
Белоруссия ($60,36 млн), Египет ($52,43 млн), Судан ($47,36
млн). По данным Центра «Моспром», эти страны занимают
47% от общего объема экспорта агропромышленного комплекса Москвы.
«Наибольшего роста в первом квартале удалось добиться по экспорту шоколада на
13,5%, продуктов на основе

муки и молока на 44,3%. При
этом рекордный рост объемов
показал экспорт мяса и субпродуктов птицы – 548,9%»,
– уточнил Александр Прохоров, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города
Москвы.
Руководитель ведомства также добавил, что Центр
«Моспром» создал все необходимые условия. Для московских экспортеров для
расширения внешнеэкономических связей в условиях
пандемии. «Центр помогает
московским компаниям провести предварительные переговоры с зарубежными покупателями и подобрать проверенных международных
байеров и контрагентов, проводит онлайн бизнес-миссии
и индивидуальный комплекс
предпродажных мероприятий
для уже действующих зарубежных покупателей. Также
для автоматизации обращений были созданы виртуальные помощники «Экспорт
Москвы». В любой момент
экспортер может прислать
запрос на получение поддержки или сообщить о барьерах,
препятствующих экспорту», –
отметил он.

«Витязь-Москва»

На балансе города – 360 трамваев
Российский разработчик и производитель городского
электрического транспорта компания «ПК Транспортные системы» продолжает производство нового подвижного состава для столицы: восемь новых трехсекционных трамваев «Витязь-Москва» пополнили парк Мосгортранса в июне. Общее число таких вагонов в городе
теперь составляет 360 единиц.

«Мы поставили уже больше
половины трамваев «ВитязьМосква» по дополнительному
соглашению – 60 из 90 машин, –
комментирует президент ООО
«ПК Транспортные системы»
Феликс Винокур. – В течение
нескольких месяцев мы поставим оставшиеся 30 единиц техники. Отрадно, что с обновлением трамвайного парка все
больше москвичей получают возможность насладиться
комфортными поездками на
современных низкопольных
трамваях».
В 2016 году «ПК Транспортные системы» заключила договор на поставку 300 трехсекционных полностью низкопольных трамвайных вагонов 71-931М «Витязь-Москва»
в течение последующих трех
лет. Осенью 2019 года «ПК
Транспортные системы» полностью выполнила контракт
на поставку 300 трамваев,
удостоившись наград «Книги

рекордов России» и «Книги рекордов Европы» за самое большое количество трехсекционных трамваев, поставленных
по одному контракту в один
город (за два года шесть месяцев и шесть дней). В ходе реализации контракта осенью
2019 года стороны подписали
дополнительное соглашение о
поставке еще 90 трамваев указанной модели, 60 из которых
уже переданы заказчику.
Трехсекционные трамваи
71-931М «Витязь-Москва»
впервые вышли на маршруты столицы в марте 2017 года.
Применяемая в конструкции эластичная поворотная
тележка собственной разработки «ПК Транспортные системы» позволяет добиваться плавности хода и высокого
уровня шумоизоляции в вагоне. Просторный салон, большое количество удобных сидений, светодиодные линии освещения, современные систе-

мы климат-контроля, а также
USB-разъемы для подзарядки
мобильных гаджетов и доступ
к Wi-Fi обеспечивают высокий
уровень комфорта для пассажиров.
«ПК Транспортные системы»
(«ПК ТС») – российский разработчик и производитель современного инновационного городского электротранспорта. Учрежденная в 2013 году, компания
специализируется на создании
стопроцентно низкопольного
подвижного состава. «ПК Транспортные системы» выпускает

восемь моделей трамваев, длиной от 17 до 35 метров, и две
модели колесного транспорта
на электрической тяге (троллейбус и электробус). Сегодня
на территории Российской
Федерации эффективно эксплуатируются более 480 трамвайных вагонов, произведенных
компанией «ПК Транспортные
системы». Производственные
площадки «ПК Транспортные
системы», расположенные в
Твери, Санкт-Петербурге и
Энгельсе позволяют выпускать
до 450 единиц подвижного
состава ежегодно.

Инвестиционный
налоговый вычет

Для московских промышленников утверждена
новая мера поддержки
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новый механизм
поддержки промышленных предприятий, которые активно инвестируют средства в развитие производства. Благодаря полученному статусу «московского инвестора»
они смогут снизить региональную часть налога на прибыль до 12,5% или 8%.

«Предприятие, подтвердившее
статус «московского инвестора» первой категории, сможет
получить льготную ставку
на региональную часть налога на прибыль – 12,5%, а второй категории – 8%. При этом
если предприятие активно
инвестирует в развитие своего производства, то может
получить «скидку» на региональный налог в размере до
90% от суммы вложенных инвестиций. Сумма федеральной части налога на прибыль
может быть списана полностью», – пояснил заместитель
мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Неиспользованную сумму
региональной льготы можно
будет переносить на последующие периоды, до семи лет, а федеральную необходимо будет
использовать в течение одного года.
Для получения инвестиционного налогового вычета минимальная годовая сумма расходов на развитие производства для «московского инвестора» первой категории должна
составлять 200 млн рублей,
второй категории 300 млн руб.
«Основными условиями получения статуса «московского
инвестора» и инвестиционного налогового вычета являются
– осуществление деятельности
в Москве и отсутствие проце-

дуры ликвидации и банкротства. Помимо этого коэффициент
обновления основных фондов
предприятия должен составлять не менее 8% за последний
год или не менее 35% за последние пять лет, а средняя ежемесячная зарплата работников
должна быть не меньше среднемесячного трудового дохода
по Москве», – добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров.
С 2023 года в соответствии с изменениями федерального законодательства льготные ставки налога на прибыль,
установленные регионами, перестанут действовать. «До 1
января 2023 года промкомплексы и технопарки могут
выбрать либо текущую льготу на налог на прибыль в размере 12,5%, либо инвестиционный налоговый вычет, при
этом у них останутся льготы

на имущество и землю», – подчеркнул директор Городского
агентства управления инвестициями Леонид Кострома.
С 2016 года в столице действует программа поддержки инвесторов в реальном секторе экономики: город присваивает
инвестиционно-активным предприятиям статусы промышленного комплекса, технопарка,
якорного резидента технопарка,
инвестиционного приоритетного проекта. На сегодняшний
день получили статусы, дающие
право на преференции, 116
компаний: 53 промкомплекса,
36 технопарков, 13 якорных
резидентов, 13 инвестиционных
приоритетных проектов, 1 автопроизводитель. Объем инвестиций предприятий со статусами
промкомплекса, технопарка,
якорного резидента за последние 5 лет составил 95.6 млрд
рублей. В компаниях работает
более 110 тыс. человек.

