
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ЕЖЕДНЕВНОЙ ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЕ РБК

Четверг, 2 декабря 2021 № 184 (3473)

Т Е Н Д Е Н Ц И И |  Инвесторы выбирают Подмосковье

Близость к столице и СОЗДАННЫЙ властями благоприятный ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
КЛИМАТ — главные причины, почему Московская область остается в числе самых 
экономически РАЗВИТЫХ российских РЕГИОНОВ.

Подмосковье: внутренние резервы 
для новых инвесторов
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если брать только обрабаты-
вающие производства, Мо-
сковская область находится 
на втором месте в России по 
объему выпускаемой продук-
ции, и это «продукция высоко-
го передела с максимальной 
добавленной стоимостью». 
Промышленный комплекс — 
это ключевая составляющая 

подмосковной экономики, до-
бавляет министр.

Подмосковная промышлен-
ность отвечает за 25% валового 
регионального продукта (ВРП) 
и обеспечивает занятость 20% 
всего работоспособного насе-
ления региона. Здесь представ-
лены практически все отрасли, 
за исключением добывающей. 

В обрабатывающей промышлен-
ности занято около 1300 органи-
заций. В топе отраслевого клас-
сификатора машиностроение, 
металлообработка, пищевая, 
перерабатывающая отрасли, хи-
мия и фармацевтика (данные ре-
гионального мининвеста). 

ЮРИЙ ПРАСЛОВ

В 2020 году объем отгружен-
ной промышленной продук-
ции в Московской области 
составил более 3,4 трлн руб., 
а за первые три квартала 2021-
го уже превысил 2,9 трлн руб. 

Московская
область

«Основную часть отгруз-
ки промышленных товаров 
в Подмосковье обеспечивают 
обрабатывающие производ-
ства — на них приходится чуть 
менее 90% всего объема», — 
говорит министр инвестиций, 
промышленности и науки Мо-
сковской области Екатери-
на Зиновьева. По ее словам, 
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Тенденции

115,6%
составил индекс 
промышленного  
производства 
Подмосковья по 
итогам января —
сентября 2021 
года, по данным 
«РИА-Рейтинг»

<       Москов-
ская область все 
последние годы 
является лидером 
по числу функ-
ционирующих на 
ее территории 
индустриальных 
парков
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ВОПРЕКИ 
КОРОНАКРИЗИСУ
Согласно данным «РИА-Рей-
тинга», в 2020 году на фоне 
общего торможения ВРП ин-
декс промпроизводства Под-
московья не опускался ниже 
109,2%, обеспечивая региону 
присутствие в топ-10 лиде-
ров по темпам промышленно-
го роста среди 85 субъектов 
России. По итогам первых де-
вяти месяцев 2021 года индекс 
составил уже 115,6%.

Позитивные промежуточ-
ные итоги текущего года по 
наполнению доходной ча-
сти регионального бюджета 
(+29% собранного налога на 
добавленный доход в срав-
нении с январем—августом 
2020 года) свидетельствуют 
о постепенном восстанов-
лении экономики, отмеча-
ет управляющий директор по 
корпоративным, суверенным 
и ESG-рейтингам АО «Эксперт 
РА» Гульназ Галиева. В теку-
щем и следующем годах нега-
тивное влияние пандемии на 
бюджет Московской области 
будет значительно ниже, чем 
в 2020-м. По итогам текуще-
го года ожидается рост ВРП на 
4%, что тем не менее уступает 
показателю 2019 года (6,2%), 
добавляет эксперт группы ре-
гиональных рейтингов агент-
ства АКРА Максим Першин.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД
В развитии региона четко вид-
ны два приоритета. С одной 
стороны, Подмосковье актив-
но работает над привлечени-
ем новых инвесторов, с дру-
гой — помогает раскрыть 
внутренние резервы суще-
ствующих предприятий.

Московская область вы-
ступает одним из наиболее 
активных участников нацио-
нального проекта «Произво-
дительность труда», в рам-
ках которого на предприятиях 
формируется новая произ-
водственная культура. Соз-
данный в 2020 году регио-
нальный центр компетенций 
на безвозмездной основе по-
могает более 70 подмосков-
ным предприятиям внедрять 
инструменты «бережливого 
производства». «Без суще-
ственных затрат мы увеличи-
ли производительность труда 
на 215% на линии по произ-
водству развивающих игр из 
дерева. Точечные решения по 
производственной логистике, 

няется высоким спросом со 
стороны инвесторов, что на-
глядно видно по статистике 
поступающих к нам запросов 
по подбору производствен-
ных площадок», — отмеча-
ет исполнительный директор 
АИП Денис Журавский. Бли-
зость больших рынков сбыта 
при развитых коммуникациях 
и квалифицированных трудо-
вых ресурсах влияют на выбор 
инвестора, добавляет он.

Подмосковная сеть инду-
стриальных парков сегодня 
состоит из 59 площадок более 
чем с 900 резидентами, об-
щий объем инвестиций — свы-
ше 188 млрд руб., в парках со-
здано 33 тыс. новых рабочих 
мест. В проектах еще 29 но-
вых индустриальных парков. 
«Особенность Подмосковья 
в том, что подавляющее боль-
шинство индустриальных пар-
ков — частные», — поясняет 
Денис Журавский. По его сло-
вам, это тот регион, где уро-
вень развития рынка и пред-
принимательской инициативы 
позволяет реализовать про-
екты в условиях чистой 
конкуренции, не прибегая 
к субсидированию. «Есть и ин-
весторы, для которых более 
приемлемо размещение в го-
сударственном или муници-
пальном парке либо в особой 
экономической зоне», — за-
ключает эксперт. Например, 
в 2019 году Mercedes-Benz вы-
брал для локализации госу-
дарственный индустриальный 
парк «Есипово», где уже чис-
лятся 15 резидентов с заявлен-
ным объемом инвестиций бо-
лее 30 млрд руб.

«Гринфилд, браунфилд, про-
фильные территории, различ-
ные конфигурации по мощ-
ности, по площади, проекты 
build-to-suit — весь этот вы-
бор доступен для инвесторов, 
и они этим активно пользуют-
ся. Заполняемость наших ин-
дустриальных парков — одна 
из самых высоких в стра-
не», — подчеркивает министр 
Екатерина Зиновьева. По ее 
словам, на начало года она 
составляла 61%, а сейчас уже 
вплотную приблизилась к 67%. 
В этом году власти привлекли 
на площадки 63 новых рези-
дента, подчеркивает Екатери-
на Зиновьева.

Интересной формой локали-
зации для инвестора являются 
и особые экономические зоны 
(ОЭЗ) — территории с льгот-
ными налоговыми, таможен-
ными режимами и другими 
преференциями, позволяю-
щими значительно улучшить 
экономику проекта. В Москов-
ской области их уже пять — 
две технико-внедренческого 
типа, еще три ориентирова-
ны на развитие промышлен-
ности. В подмосковных ОЭЗ 
более 200 резидентов, 18 из 
которых этот статус получи-
ли в текущем году. Новые ре-
зиденты планируют инвести-
ровать в свои проекты около 
20 млрд руб.

Так, компания «РТ-Ин-
вест», локализующаяся в ОЭЗ 
«Кашира», вложит более 
10 млрд руб. в строитель-
ство завода по переработ-

ке вторичных полимеров. 
В этом году якорным резиден-
том обзавелась и самая моло-
дая ОЭЗ Подмосковья — «Мак-
симиха» (Домодедово). «ВТБ 
Недвижимость» иницииро-
вала реализацию двух круп-
ных проектов на территории 
ОЭЗ — мультимодального ло-
гистического центра «Усады» 
и промышленно-продоволь-
ственного кластера «Макси-
миха». Планируемый объем 
инвестиций в проекты превы-
шает 15 млрд руб. «Якорные 
проекты ОЭЗ дадут взаимную 
синергию: один предоста-
вит качественный транспорт-
ный и логистический сервис, 
а второй выступит драйве-
ром развития предприятий 
пищевой промышленности, 
которые обеспечат загрузку 
транспортных мощностей», — 
поясняет гендиректор «ВТБ 
Недвижимости» Олег Барков. 

Активно развивается и фор-
мат инвестиционных соглаше-
ний, обеспечивающих регио-
ну и инвестору долгосрочный 
фарватер сотрудничества. По 
подобному соглашению, на-
пример, австрийский произво-
дитель керамической плитки 
Lasselsberger Group инвести-
рует в строительство свое-
го завода более 9 млрд руб., 
а российская корпорация VK 
(бывшая Mail.ru Group) вкла-
дывает 8 млрд руб. в созда-
ние собственного центра об-
работки данных. IDS Borjomi 
International готовит к запуску 
в Дмитровском районе Подмо-
сковья завод по производству 
бутилированной питьевой воды 
«Святой источник». Инвести-
ции в проект на данный момент 
составляют около 4 млрд руб. 
Проект завода был включен 
в реестр региональных инвест-
проектов, что обеспечивает 
инвестору льготный налоговый 
режим в течение первых лет ра-
боты предприятия.

«Мы довольно долго готови-
ли наш проект, но как толь-
ко определились с локализа-
цией, процесс значительно 
ускорился. Региональные вла-
сти оказывали всестороннюю 
поддержку на всех этапах ре-
ализации проекта, в резуль-
тате в ближайшее время мы 
сможем предложить потреби-
телям продукт, выпущенный на 
нашем подмосковном пред-
приятии», — рассказывает ру-
ководитель проекта по строи-
тельству компании IDS-Borjomi 
Russia Максим Рыбаков. 

Ежегодно в Подмосковье ре-
ализуется порядка 400 инве-
стиционных проектов, многие 
из которых участвуют в тех или 
иных программах поддержки, 
говорит Екатерина Зиновье-
ва. «Инвесторам, как россий-
ским, так и зарубежным, ин-
тересна Московская область. 
Логистика, инфраструктура, 
рынки сбыта и хорошие стар-
товые условия обеспечивают 
высокую эффективность ин-
вестиций», — резюмирует ми-
нистр. По ее словам, до конца 
2021 года власти Подмосковья 
планируют запустить 410 но-
вых инвестпроектов, 40% из 
которых — в обрабатывающей 
промышленности. 

фасовке продукта и внутрен-
ней коммуникации позволили 
почти вдвое увеличить ско-
рость изготовления изделий, 
сократить брак», — признает 
генеральный директор ком-
пании «Десятое королевство» 
Маргарита Мусатова.

«Национальный проект 
«Производительность труда» 
третий год выполняет постав-
ленные перед ним задачи — 
около 3 тыс. компаний из 70 
регионов повышают свою 
эффективность, наращивают 
объемы производства и улуч-
шают качество товаров и ус-
луг», — говорит генераль-
ный директор Федерального 
центра компетенций (ФЦК) 
Николай Соломон. Суммар-
но выручка участников про-
екта превышает 6,6 трлн руб. 
За время реализации проекта 
эксперты ФЦК обучили более 
43 тыс. сотрудников пред-
приятий. Всего инструмен-
ты и методики бережливого 
производства освоят поряд-
ка 80 тыс. человек, добавляет 
Николай Соломон. 

К 2024 году Московская об-
ласть планирует привлечь 
в нацпроект «Производитель-
ность труда» более 300 реги-
ональных производственных 
предприятий, что обеспечит 
ежегодный пятипроцентный 
прирост эффективности труда 
на средних и крупных пред-
приятиях из несырьевых от-
раслей экономики, уточняют 
в региональном мининвесте.

ИНВЕСТОРУ  
НА ВЫБОР
Для подмосковных инвесто-
ров разработан целый ком-
плекс мер поддержки: налого-
вые льготы, субсидирование 
инвестиционных затрат, льгот-
ное финансирование, получе-
ние земельного участка без 
проведения торгов и другие 
преференции. Льготой по по-
лучению земли без торгов 
воспользовалась, к примеру, 
Красногорская трикотажная 
мануфактура, реализовав ин-
вестпроект по производству 
детских трикотажных изделий 
в объеме 150 млн руб., что по-
могло создать 50 новых рабо-
чих мест.

По данным Ассоциации ин-
дустриальных парков России 
(АИП), Московская область 
уже несколько лет являет-
ся лидером по числу объек-
тов такого типа. «Это объяс-
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От порошка 
для 6G 
до темной 
материи
Генератор сверхчистого водорода, создание  
антропоморфного робота, новые технологии 
и лекарства для борьбы с онкологией — лишь 
небольшая часть разработок 2021 года научного 
комплекса Московской области. Фото: Кирилл  

Шипицин/РИА Новости

<       Поддержка, 
которую получа-
ют ученые в Под-
московье, позво-
ляет вплотную 
заняться научной 
работой

нечная энергетика. Именно 
в этой области он разрабо-
тал группу новых фотоак-
тивных полупроводниковых 
материалов, которые могут 
применяться для создания 
органических солнечных 
батарей большой площади. 
Разработки ранее были от-
мечены грантом президента 
РФ (2020) и премией губер-
натора Московской области 
(2017). «Наука требует пол-
ного погружения и самоот-
дачи — только так можно до-
биться результатов. Поэтому 
поддержка, которую полу-
чают ученые в Подмоско-
вье, частично закрывающая 
бытовые, жилищные и фи-
нансовые вопросы, позво-
ляет вплотную заняться ра-
ботой — это одно из важных 
составляющих научных от-
крытий и достижений», — го-
ворит Александр Аккуратов.

Помимо «Социальной ипо-
теки» для стимулирования 
научно-исследовательской 
деятельности и повышения 
статуса ученого в регио-
не работает еще несколько 
программ. Так, победителя-
ми конкурсного отбора на 
получение премии губерна-
тора Подмосковья для мо-
лодых ученых и специали-
стов в этом году станут 17 
лауреатов, которые получат 
по 700 тыс. руб. Еще один 
грант ученым предоставля-
ет правительство Москов-
ской области — ежегодно по 
10 млн руб. вручается за наи-
более значимые разработки.

Не менее важно для обла-
сти и развитие научно-ис-
следовательской инфра-
структуры, поэтому регион 
ежегодно инвестирует в на-
укограды. Из 13 российских 
технополисов восемь нахо-
дятся именно в Подмосковье. 
В этом году область напра-
вила на их развитие более 
157 млн руб., а общий бюд-
жет финансирования с уче-
том федеральных и местных 
поступлений составил около 
330 млн руб.

«В советское время в девя-
ти подмосковных наукогра-
дах был сосредоточен значи-
тельный научный потенциал 
в масштабах всего государ-
ства. На сегодняшний день 
в ряде из них специализация 
размывается, в том числе 
из-за активного миграцион-
ного притока населения со 
всей страны, однако науч-
ную специализацию удает-
ся сохранить наукоградам, 
которые более удалены от 
Москвы, — это, например, 
Дубна и Черноголовка», — 
объясняет младший научный 
сотрудник Центра простран-
ственного анализа и регио-
нальной диагностики ИПЭИ 
РАНХиГС Дарина Медведни-
кова. В них и сейчас в науч-
но-производственной сфе-
ре занято более половины 
трудоспособного населе-
ния, ведутся исследования 
совместно с международны-
ми организациями. При этом 
«реальные» наукограды впол-
не конкурентоспособны для 
молодых специалистов и по 
уровню заработных плат, 
и по качеству городской сре-
ды. Зарплаты в наукоградах 
выше средних по области, 
а по ряду научно-производ-
ственных направлений — 
выше, чем в Москве, добав-
ляет эксперт.

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Регион выступает участни-
ком целого ряда глобальных 
проектов мирового значе-
ния. Объединенный инсти-
тут ядерных исследований 
(ОИЯИ) из подмосковного 
наукограда Дубны — один из 
лидеров глобального между-
народного проекта по созда-
нию глубоководного нейтрин-
ного телескопа Baikal-GVD. 
Очередной модуль телескопа 
был установлен в этом году. 
Новый исследовательский 
инструмент позволит изучать 
мельчайшие частицы, несу-
щие информацию о вселен-
ной. Еще одним проектом 
класса megascience, в кото-

АЛЕКСЕЙ ЛОССАН

Подмосковье исторически 
является одним из крупней-
ших научных центров Рос-
сии — в регионе работают 
авторитетные исследова-
тельские лаборатории, здесь 
накоплен опыт многолетних 
фундаментальных иссле-
дований, налажена эффек-
тивная система подготовки 
кадров. Численность работ-
ников, выполняющих науч-
ные исследования и разра-
ботки в регионе, превышает 
82 тыс. человек, говорит 
министр инвестиций, про-
мышленности и науки Мо-
сковской области Екатерина 
Зиновьева.

«В Московской области 
заложен огромный науч-
ный потенциал, но для его 
эффективной реализации 
нужны новые стимулы, но-
вые вызовы и новые взгля-
ды. Поэтому одной из глав-
ных задач в сфере науки 
для подмосковного пра-
вительства является омо-
ложение кадрового соста-
ва ученых», — констатирует 
Екатерина Зиновьева. В этих 
целях в Московской области 
на протяжении уже пяти лет 
работает программа «Соци-
альная ипотека», в рамках ко-
торой талантливые ученые 
получают доступное жилье. 
Участниками этой програм-
мы уже стали почти 600 мо-
лодых ученых и уникальных 
специалистов, поясняет ми-
нистр.

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ
Одним из получателей 
«Социальной ипотеки» 
в 2021 году стал кандидат 
химических наук, старший 
научный сотрудник Лабора-
тории перспективных ма-
териалов для биомедици-
ны и энергетики ИПХФ РАН 
(Черноголовка) Александр 
Аккуратов. Основная сфе-
ра его исследований — сол-

ром участвует ОИЯИ, явля-
ется коллайдер NICA. В теку-
щем году на ускорителе был 
проведен первый цикл пу-
сконаладочных работ. Запуск 
коллайдера с неполной ин-
тенсивностью запланирован 
на 2022 год.

В другом подмосковном 
наукограде — Черноголов-
ке — реализуется проект 
по развитию водородной 
энергетики в России. Ракет-
но-космическая корпора-
ция «Энергия» из наукогра-
да Королева стала одним из 
ключевых участников проек-
та по сборке модуля «Нау-
ка», который в этом году был 
успешно пристыкован к МКС. 
Не менее значимые откры-
тия и разработки ведутся и в 
других наукоградах Подмо-
сковья. В Пущино в этом году 
среди прочего были сделаны 
прорывные открытия в разра-
ботке лекарств против рака. 
В Жуковском представили но-
вые достижения в сфере соз-
дания летательных аппаратов. 
Предприятие из наукограда 
Фрязино в 2021 году предста-
вило опытные образцы ново-
го телекоммуникационного 
оборудования, разработан-
ного на базе отечественных 
комплектующих.

МАГНИТ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Впрочем, наукограды се-
годня — это не только го-
сударственные институты, 
разработки и наукоемкое 
производство, но и точки 
притяжения для новых инве-
сторов. «В Дубне и Фрязино 
мы создали особые эконо-
мические зоны для более ак-
тивного вовлечения част-
ного капитала в наукоемкие 
процессы. Сейчас резиден-
тами технико-внедренческих 
ОЭЗ Подмосковья числятся 
192 предприятия», — говорит 
Екатерина Зиновьева.

Успехи частного бизне-
са в сфере науки также под-
держиваются правитель-
ством Московской области. 
Например, авторский кол-

лектив специалистов ООО 
«Исток-Аудио» из ОЭЗ 
«Исток» (Фрязино) в 2021 году 
получил премию губернато-
ра Подмосковья за уникаль-
ную систему питания для 
слуховых аппаратов, кото-
рая устраняет лишние звуко-
вые колебания. Бизнес ведет 
в Подмосковье разработ-
ки в сфере роботостроения, 
беспилотных систем, нейро-
сетей, многие инвесторы ста-
новятся партнерами инсти-
тутов и научных предприятий 
региона. Также в области 
стремительно развивается 
ИТ-сектор: в этом году здесь 
появилось сразу два инвест-
проекта по созданию Цен-
тров обработки данных с сум-
марным объемом инвестиций 
13 млрд руб. 

Активно себя проявляет 
фармбизнес, который инве-
стирует в проекты по раз-
работке лекарственных 
средств. Так, компания «Бин-
нофарм Групп», объединяю-
щая профильные активы АФК 
«Система», создает совре-
менный R&D-центр, инвести-
руя в проект 2,5 млрд руб. 
«Проект объединит в одном 
месте химические и биотех-
нологические лаборатории 
по разработке лекарствен-
ных препаратов. Сконцен-
трировав интеллектуаль-
ные компетенции и оснастив 
центры разработки самым 
современным оборудовани-
ем, мы сможем вывести про-
цесс разработки лекарств на 
новый уровень и создавать 
препараты любой сложно-
сти, в том числе биотехноло-
гические. Это позволит нам 
выходить в узкие сегменты 
рынка и успешно там конку-
рировать», — рассказывает 
генеральный директор «Бин-
нофарм Групп» Рустем Мура-
тов. По его словам, площадка 
в Подмосковье была выбра-
на из-за того, что в регионе 
есть все условия для созда-
ния большой, современной 
научно-исследовательской 
структуры. 
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<       В 2021 году 
специалисты 
подмосковных 
центров «Мой 
бизнес» оказали 
уже почти 80 тыс. 
бесплатных кон-
сультаций

Низкие по сравнению со столицей арендные ставки, а также возможность получить  субсидии и другие виды поддержки 
делают Подмосковье привлекательным для малого и среднего бизнеса.

Большой малый бизнес

деятельности не хуже, чем 
в столице, а ставки арендной 
платы ниже. Поэтому даже 
в 2020 году, когда ощущался 
спад деловой активности и на-
блюдалось снижение числен-
ности МСП в стране, в Москов-
ской области в большинстве 
муниципальных образова-
ний наблюдался, напротив, их 
рост», — отмечает эксперт.

Московскую область уже 
сложно рассматривать отдель-
но от Москвы — настолько тес-
но переплетены сферы жизне-
деятельности этих субъектов, 
напоминает генеральный ди-
ректор Корпорации МСП Алек-
сандр Исаевич: «Тот же самый 
малый и средний бизнес может 
быть зарегистрирован в одном 
регионе, а по факту работать 
в соседнем».

ОНЛАЙН В АВАНГАРДЕ
С начала пандемии вырос ин-
терес предпринимателей к он-
лайн-проектам и возможности 
сотрудничать с маркетплейса-
ми. В связи с этой тенденцией 
власти Подмосковья усили-
ли меры поддержки именно 
в этой области.

«Недавно мы начали пре-
доставлять бизнесу субси-
дии, чтобы они могли ком-
пенсировать затраты на 
продвижение на торговых 
онлайн-площадках. Около 
80 компаний в ближайшее вре-
мя получат субсидии в раз-
мере 23 млн руб.», — говорит 
министр инвестиций, промыш-
ленности и науки Московской 
области Екатерина Зиновьева. 

НАДЕЖДА ОРЛОВА

Подмосковные власти уделя-
ют много внимания развитию 
малого и среднего предприни-
мательства. По данным Мини-
стерства инвестиций, промыш-
ленности и науки Московской 
области, малый бизнес состав-
ляет до 30% экономики Под-
московья — это на 10% боль-
ше, чем в среднем по России. 
В ведомстве отмечают, что по 
состоянию на третий квартал 
2021 года в регионе зареги-
стрировано более 380 тыс. 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП).

Несмотря на ограничения, 
связанные с пандемией, чис-
ло предпринимателей в реги-
оне выросло с начала года на 
10%. Растет и численность са-
мозанятых — за год их число 
увеличилось более чем на 60% 
и сегодня превышает 290 тыс. 
человек, уточняют в Мининве-
сте Подмосковья.

По мнению научного руково-
дителя департамента социо-
логии факультета социальных 
наук НИУ ВШЭ Александра Че-
пуренко, высокие показатели 
роста МСП в регионе неуди-
вительны: непосредственная 
близость главного россий-
ского мегаполиса влияет на 
развитие соседнего субъек-
та, при этом бизнес в Подмо-
сковье можно начать с гораздо 
меньшим стартовым капита-
лом, чем в Москве. «Условия 
для ведения хозяйственной 

По ее словам, мера поддерж-
ки оказалась настолько вос-
требованной, что по просьбам 
предпринимателей сроки по-
дачи заявок были продлены до 
конца ноября текущего года 
и расширен круг потенциаль-
ных заявителей. Теперь субси-
дии могут получить в том числе 
подмосковные кафе и ресто-
раны, реализующие на мар-
кетплейсах собственную про-
дукцию, добавляет министр.

Основатель бренда детской 
одежды Fedul Юлия Федото-
ва считает, что маркетплей-
сы — отличная площадка для 
запуска и раскрутки бренда: 
«До недавнего времени мы 
продавали только с помощью 
Instagram. А с этого лета вышли 
на площадку Wildberries, зашли 
туда с пледами для малышей — 
они имели большой успех. Те-
перь готовим партию утеплен-
ных пледов и платья». 

Знаковым шагом в поддерж-
ке развития предприниматель-
ства в интернет-пространстве 
министр Екатерина Зиновье-
ва называет подписание в ок-
тябре этого года соглашения 
между Агентством инвестици-
онного развития Московской 
области и компанией «Яндекс». 
Такое сотрудничество позво-
ляет бизнесу из Подмосковья 
пользоваться маркетинговы-
ми инструментами «Яндекса» 
на выгодных условиях: пред-
принимателю необходимо 
оплатить 10 тыс. руб., а еще 50 
тыс. руб. субсидирует регио-
нальное правительство. В ито-
ге он получит доступ к марке-

тинговому инструментарию 
«Яндекса» (например, участни-
ки программы могут рассчиты-
вать на приоритетное разме-
щение на «Яндекс.Картах») для 
продвижения продукции, това-
ров и услуг на 60 тыс. руб.

ПОМОЩЬ РУБЛЕМ
Подмосковным предприни-
мателям в настоящий момент 
доступны и другие льготные 
опции. Как сообщает регио-
нальный Мининвест, среди 
субъектов малого и среднего 
бизнеса востребована суб-
сидия на приобретение обо-
рудования. Малые и средние 
предприниматели, не имею-
щие налоговых задолженно-
стей, могут вернуть за счет 
регионального бюджета до 
50% стоимости такого обору-
дования. Около 100 субъек-
тов малого и среднего бизне-
са получат данную субсидию 
до конца этого года на общую 
сумму 550 млн руб. При покуп-
ке оборудования в лизинг воз-
вращается до 70% первого ли-
зингового платежа. В 2021 году 
подобную помощь получат 
порядка 40 компаний, уточ-
няют в министерстве. Также 
в области работают гарантий-
ный фонд, предоставляющий 
гарантии для субъектов МСП 
по льготной стоимости поручи-
тельства, а также фонд микро-
финансирования, выдающий 
микрозаймы под сниженные 
льготные ставки.

Кроме того, с сентября это-
го года предпринимателям, 
берущим кредит на развитие 
бизнеса, мининвест субсиди-
рует процентную ставку — она 
снижается на размер ключе-
вой ставки Банка России, уста-
новленной на день заключения 
кредитного соглашения. Среди 
банков-партнеров — «Сбер», 
ВТБ, Промсвязьбанк и др. Пе-
риод действия льготной став-
ки — один год (для проектов 
на удаленных территориях Мо-
сковской области — два года).

Самозанятые в Подмосковье 
также не лишены поддержки 
властей. Как и остальные субъ-
екты МСП, эта категория пред-
принимателей имеет право на 
получение микрозаймов, а так-
же субсидий на компенсацию 
затрат на маркетплейсах. Кро-
ме того, они могут арендовать 
место в коворкингах региона 
на льготных условиях: 90% от 
стоимости аренды компенси-
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руется из подмосковного бюд-
жета.

ОПЕРАТИВНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ
В Подмосковье проще все-
го получить поддержку в тех 
видах деятельности, которые 
вошли в официальный список 
поддерживаемых в период ко-
ронакризиса, говорит Алек-
сандр Чепуренко. К примеру, 
речь идет о мелком гостинич-
ном бизнесе, общепите, быто-
вых услугах, детских кружках 
и секциях, спортивных клубах. 
«Развиваться проще, конеч-
но, в мелкой рознице, а также 
оказывая услуги населению, 
поскольку эти сферы не тре-
буют значительных вложений 
в оборудование и имеют до-
вольно быстрый цикл оборо-
та средств», — добавляет экс-
перт.

При этом малым и средним 
предпринимателям иногда не-
обходима не столько финан-
совая поддержка, сколько кон-
сультационная. Для этих целей 
в регионе работают 55 цен-
тров «Мой бизнес», которые 
оказывают оперативную под-
держку, в том числе дистанци-
онную, представителям мало-
го и среднего бизнеса и тем, 
кто только собирается открыть 
свое дело в Подмосковье. За 
2021 год специалисты центров 
оказали уже почти 80 тыс. бес-
платных консультаций, уточ-
няют в министерстве инвести-
ций, промышленности и науки 
Московской области. 

В офисах «Мой бизнес» 
предприниматели могут заре-
гистрировать ИП или ООО, от-
крыть расчетный счет, а также 
получить юридическое и бух-
галтерское сопровождение, 
услуги проверки контраген-
тов, анализа локации, скорин-
говую оценку бизнеса, бес-
платный доступ к правовой 
системе «Гарант». «Сегод-
ня в Подмосковье есть место 
компаниям любого масшта-
ба — от крупных инвесторов 
до начинающих предпринима-
телей. Мы плотно и плодотвор-
но сотрудничаем с бизнесом 
и заинтересованы в создании 
всех необходимых условий для 
комфортной работы предпри-
нимателей, ведь они способ-
ствуют росту инвестиционной 
привлекательности регио-
на», — резюмирует Екатерина 
Зиновьева. 


