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ГосударственноНовые материалы
частное партнерство и вещества

Объем контрактов ГЧП вырос более чем на 120 млрд рублей
Сегодня в столице заключено более 250 контрактов государственно-частного партнерства, за последний год их
объем увеличился почти на 124 млрд руб., а общая сумма
вложений превышает 1 трлн руб., сообщил заместитель
мэра Москвы по вопросам экономической политики и
имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва использует механизмы государственно-частного
партнерства с 2013 года. Это
позволяет привлекать частные средства в развитие инфраструктуры, учитывая в
равной степени интересы города и инвесторов. За прошедший год объем ГЧП-контрактов столицы увеличился
почти на 124 млрд рублей, а их
общий объем превысил 1 трлн
рублей. Всего в столице заключено более 250 договоров государственно-частного партнерства, наиболее популярные
из них – контракты жизненного цикла, офсетные контракты, концессии и корпоративные формы ГЧП», – сказал заместитель мэра.
За последний год в столице
было заключено более 70 контрактов жизненного цикла
(КЖЦ), два из которых на поставку электробусов в рамках
обновления транспортной си-

стемы, общая сумма вложений
составляет 17 млрд рублей.
Остальные контракты – на закупку медицинского оборудования на общую сумму более
57 млрд руб. Благодаря этим
контрактам город получит современное медоборудование с
десятилетним сервисом от ведущих мировых производителей высокотехнологичной медицинской техники.
В 2021 году планируется заключение новых контрактов
жизненного цикла на поставку эндоскопического, рентгеновского, маммографического
оборудования, аппаратов УЗИ
и КТ для нужд медучреждений
Москвы.
«Контракты жизненного цикла предполагают производство и поставку товара с дальнейшим обслуживанием и ремонтом со стороны поставщика в течение
всего периода эксплуатации.

С 2013 года Москва подписывала такие договоры в сфере
транспорта, что позволило обновить подвижной состав метрополитена, трамвайный и
автобусный парки, вывести
на улицы города новый экологичный вид общественного транспорта – электробусы.
С 2019 года столица проводит
конкурсы по закупке сложного медоборудования и оборудования для ЖКХ. Общий
объем КЖЦ сегодня превышает 543 млрд руб.», – рассказал
руководитель Департамента
инвестиционной и промышленной политики Александр
Прохоров.
В Москве также продолжает развиваться практика офсетных контрактов, которые
предполагают закупку товаров
для государственных нужд со
встречными инвестиционными обязательствами по локализации производства. В
прошедшем году был заключен уже четвертый офсет контракт. По его условиям инвестор вложит 2,1 млрд руб. в создание производства 38 наименований детского питания для
городских молочно-раздаточ-

ных пунктов. Цена контракта
составила 30,6 млрд рублей.
Общий объем четырех столичных офсетных контрактов
– 71,6 млрд рублей, а совокупный объем частных инвестиций достигает 12 млрд рублей. Первые два офсета Москва подписала в фармацевтической отрасли, по условиям
третьего в городе будет создано предприятие по производству медицинских изделий.
«В 2021 году столица продолжит развивать механизмы
ГЧП, широко востребованные
бизнесом. Так, предполагается подписание как минимум
двух концессионных соглашений, конкурсы по которым стартовали осенью 2020
года: инвесторы в совокупности вложат более 25,5 млрд руб.
в строительство двух заводов
по экологичной переработке
илового осадка и создание гериатрического центра. Сегодня в городе уже реализуются
три крупных концессионных
проекта, объем инвестиций по
ним составляет 60,2 млрд руб.»,
– уточнила директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева.

Под эгидой
АНО «Моспром»

В 2021 году московские промышленники примут участие
в шести международных выставках
В 2021 году столичные промышленные компании смогут
принять участие в международных выставках в Италии,
Катаре, Саудовской Аравии, Узбекистане, Азербайджане
и Руанде. Организатором коллективных экспозиций станет Центр поддержки и развития экспорта «Моспром»,
сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Выставки были выбраны
нами на основе экспортных
потребностей московских
производителей: специалисты Центра «Моспром» провели подробный анализ рынков и выявили возможности,
а также наиболее перспективные экспортные направления.
Так, например, партнеры из
Саудовской Аравии и Узбекистана заинтересованы в поставщиках технологий и материалов в сфере строительства.
А столичные косметические
компании могут найти покупателей на европейских рынках благодаря высокому качеству и выигрышной ценовой
политике. Участие в выставках
планируется как онлайн, так и
офлайн, формат будет зависеть
от эпидемиологической обста-

новки в стране и в мире», – рассказал заместитель мэра.
Он также добавил, что в апреле на строительной выставке Project Qatar 2021 в Катаре планируется организовать
коллективный стенд столичных производителей, а также
в мае в Италии на крупнейшей выставке косметической
промышленности Cosmoprof
Worldwide Bologna.
«Столичные производители из сфер энергетики и строительства смогут принять участие в выставке Saudi Build
2021. Коллективный стенд
появится также в Узбекистане на индустриальной выставке «ИННОПРОМ», в Руанде
Центр организует участие московских компаний в одном из
крупнейших межотраслевых

событий Intra African trade
fair 2021. Также производители продукции АПК смогут
присоединиться к выставке «Пищевая Промышленность» – она пройдет в июне в
Баку. Если в 2019 году при поддержке Центра было организовано участие московских компаний в четырёх зарубежных
выставках, то в этом году нами
запланировано участие уже в
шести и после вынужденного
снижения темпов в прошлом
году, когда из всех намеченных
мероприятий была проведена
только одна выставка в Китае,
мы возвращаемся к прежней активности с учетом всех
новых обстоятельств и требований безопасности», – добавил руководитель Департамента инвестиционной и про-

мышленной политики города
Москвы Александр Прохоров.
Для всех компаний, прошедших отбор, Центр «Моспром» организует не только
стенды, но и проведет целевые
деловые встречи с закупщиками и зарубежными партнерами в формате MatchMaking для
расширения существующих и
выстраивания новых каналов
сбыта столичной продукции.
«Даже с учетом всех ограничительных мероприятий
мы знаем, как организовать
эффективное участие столичных компаний в международных выставках. Такой опыт у
центра «Моспром» уже был в
прошлом году, когда 13 производителей смогли принять
участие в промышленной выставке в Китае и при помощи
виртуальной реальности провели 90 встреч с потенциальными покупателями», – отметила генеральный директор
Центра «Моспром» Наталья
Шувалова.
В рамках подготовки к b2bвстречам специалисты Центра
оказывают ряд персональных
мер: детально изучают конкурентные преимущества продукции московских компаний для эффективного проведения предпродажных мероприятий и правильного
подбора контрагентов, презентуют экспортный потенциал производителей и проводят предварительные переговоры с байерами для проверки
их заинтересованности, осуществляют верификацию контрагентов. Также аналитики
Центра проводят актуальный
анализ целевого рынка, включающий в себя общую рыночную конъюнктуру, последние
тенденции и факторы риска.

Новый Центр НТИ на базе Бауманки займется цифровым
материаловедением

На базе МГТУ имени Н.Э. Баумана будет создан Центр НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» по направлению «Технологии моделирования и разработки материалов с заданными свойствами».
Основной целью работы Центра станет создание нового, цифрового подхода к «быстрому» и «сквозному» проектированию, разработке, испытанию и применению новых материалов и веществ.

По словам Дмитрия Пескова, специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам цифрового
и технологического развития, в России с
2021 года заработают два новых Центра
компетенций НТИ по фотонике и моделированию новых материалов, на базе четырех российских университетских консорциумов.
«Отмечу, что наряду с давно ожидаемым вхождением в экосистему Центров
НТИ Бауманки, другие лидерские по-

зиции заняли вузы и технологические
компании Перми, Новосибирска, Томска. Центры совокупно получат более
1 миллиарда рублей от государства, и
привлекут как минимум столько же от
частных партнеров», – сообщил Дмитрий Песков.
Инициатором создания центра компетенций «Цифровое материаловедение:
новые материалы и вещества» с целью решения задач и достижения поставленных
целей сквозной технологии НТИ «Техноло-

гии моделирования и разработки материалов с заданными свойствами» выступил
Межотраслевой инжиниринговый центр
«Композиты России» МГТУ им. Н.Э. Баумана.
«В Центре компетенций мы будем заниматься разработкой, испытаниями, внедрением, мониторингом применения и
вторичной переработкой, утилизацией
материалов и веществ по следующим направлениям: полимерные композиционные материалы, аддитивные материалы
и технологии, новые конструкционные и
функциональные материалы и вещества,
«зеленые» материалы и технологии их переработки (биосовместимые, биоразлагаемые, экологически безопасные в применении и производстве) и другим», – отметил директор МИЦ «Композиты России» Владимир Нелюб.
Штат Центра компетенций позволяет
проводить работы на высокопрофессиональном уровне. Среди кадров Центра: 3
академика РАН, 2 член-корреспондента
РАН, 15 докторов технических наук, 8 докторов химических наук, 6 докторов физико-математических наук, 6 кандидатов
технических наук, 7 кандидатов химических наук, 1 кандидат физико- математических наук, 1 кандидат экономических
наук и молодые ученые.
Для воплощения поставленных задач
создан консорциум. Лидером которого
стал ведущий технический ВУЗ России
МГТУ им. Н.Э. Баумана. В консорциум
также вошли организации РАН, Госкорпорации «Росатом», ведущие университеты и индустриальные партнеры.

