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Аккумулируя огромное число интеллектуальных и эконо-
мических ресурсов, Москва по праву считается одним из 
промышленных лидеров РФ. Развитие промышленного 
производства всегда являлось одной из важнейших задач 
обеспечения экономического роста. Этот сектор экономики 
был и остается одним из драйверов развития города.

Промышленная Москва – это:

валового регионального продукта3%
налоговых поступлений в бюджет Москвы5,7%

в обрабатывающих производствах – в структуре 
общего объема отгруженных товаров по обрабаты- 
вающим отраслям промышленности в России

800
тыс. чел

6,2
трлн руб.

объем отгруженных товаров, работ и услуг  
промышленными предприятиями за 2018 год  
(+26,8% к 2017 году)

70,1
млрд руб.

объем отгруженных товаров, работ и услуг  
промышленными предприятиями за 2018 год  
(+26,8% к 2017 году)

111% индекс промышленного производства  
по обрабатывающим отраслям  
промышленности за 2018 год

«Мы с вами по праву можем гордиться вкладом столицы  
в экономическое развитие России. И чтобы этот вклад 
был еще больше, а у москвичей появлялись качественные 
рабочие места, Правительство Москвы создало систему 
поддержки реального сектора экономики. Московские 
фабрики и заводы получают налоговые льготы и субси-
дии на модернизацию производства и подключение к се-
тям. Сделано в Москве – это значит сделано качественно  
и на совесть. Промышленность в Москве – это не прош-
лое нашего города, это будущее столицы. Столица – луч-
шее место для современной инновационной промышлен-
ности страны». 

Из выступления мэра Москвы Сергея Собянина
 на Дне московской промышленности

Источник: Мосгорстат. Электронный ресурс, официальная статистика / 
Предпринимательство / Инвестиции.  

Режим доступа: http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts /
moscow/ru/statistics/enterprises/investment/



Журнал № 10. 
По итогам  2018 года. 
Дайджест 
«Московская промышленность». 

При поддержке 
ДЕПАРТАМЕНТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Учредитель: Региональное объедине-
ние работодателей города федераль-
ного значения Москвы «Московская 
Конфедерация промышленников
и предпринимателей 
(работодателей) – МКПП(р)».

Журнал зарегистрирован в Министерстве 

Российской Федерации по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых ком-

муникаций. Свидетельство о регистрации  ПИ  

№ ФС 77 – 47873.  

Научный руководитель: 
председатель МКПП(р), 
депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, доктор экономических 
наук, профессор Е.В. Панина. 

Главный редактор, доктор экономиче-
ских наук, кандидат технических наук, 
профессор С.И. Резник.

Выпускающий редактор 
Л.А. Богомолова. 

Дизайнер-верстальщик 
С.В. Селиверстова.

Адрес редакции, издателя: 123557 
Москва, ул. Малая Грузинская, д. 39 
Тел.:  8-495-695-43-54; 
тел./факс: 8-495-691-24-14.

Номер отпечатан в типографии 
ЗАО «Группа «Море», 
109028, Москва, Хохловский пер., 
д. 7-9, стр. 2

Заказ №19-473. 
Тираж 1 000 экземпляров. 
Выход в свет 20.11.2019 г.      
Бесплатно. 

Редакция выражает благодарность за пре-

доставленные материалы АО «Институт 

региональных экономических исследова-

ний» (ИРЭИ) – директор, доктор экономи-

ческих наук, профессор, академик РАЕН  

П.И. Бурак, заместитель директора, доктор 

экономических наук, профессор, академик 

РАЕН В.Г. Ростанец, а также Бюро переводов  

«Аспира» – генеральный директор Е.А. Мас-

лякова.

СОДЕРЖАНИЕ
Промышленность города в экономике Москвы  
и Российской Федерации   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Характеристика отраслей промышленности  
Москвы по показателям  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10
Труд и заработная плата  
в промышленности города   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17
Основные показатели развития промышленности  
в Москве (по отраслям)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20
Структурные изменения в промышленности Москвы, 
в том числе в связи с введением санкционных 
ограничений (в составе аналитического резюме)  .  .  .  .28
Финансовые результаты работы предприятий  
и организаций промышленности  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .36
Инвестиционные процессы в промышленности   .  .  .  .  .40
Инновационная деятельность  
в промышленности Москвы   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .44
Малое предпринимательство  
в промышленном комплексе Москвы   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .49
Внешнеэкономическая деятельность предприятий  
и организаций промышленности Москвы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .58
Институциональные изменения  
в промышленности Москвы   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .69
Развитие промышленности Москвы  
в условиях сложившейся внешней  
и внутренней экономической конъюнктуры  .  .  .  .  .  .  .  .  .77
Формирование общих выводов и рекомендаций  .  .  .  .  .85



Александр Владимирович ПРОХОРОВ 

Руководитель Департамента 
инвестиционной и промышленной 
политики города Москвы

ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Москва является одной из крупнейших экономик мира и развитым промышленным центром 
России . Ключевую роль в этом играют уникальные столичные предприятия, охватывающие са-
мые разные отрасли производства .

Промышленность столицы очень изменилась за последнее десятилетие . Сегодня мы наце-
лены на то, чтобы она способствовала решению городских задач, была высокотехнологичной  
и экологичной, с высокой добавленной стоимостью выпускаемой продукции и высокооплачива-
емыми рабочими местами . Мы стремимся, чтобы у производителей была возможность оснащать 
свои предприятия самой современной инфраструктурой и передовым оборудованием . И самое 
главное – чтобы сотрудники предприятий трудились в комфортных условиях, получая за свой 
вклад в экономику столицы достойное вознаграждение .

Развитие промышленного производства всегда являлось и остается одной из важнейших за-
дач обеспечения экономического роста, одним из драйверов развития города . Правительство 
Москвы уделяет большое внимание развитию производственного потенциала города путем пре-
доставления различных финансовых мер поддержки, налоговых льгот и др .  В столице успешно 
реализуются новые форматы промышленной политики, призванные повысить эффективность  
и компактность использования городских земельных участков и формировать специализирован-
ные территории развития промышленного потенциала .



Московская Конфедерация промышленников  
и предпринимателей (работодателей) при под-
держке Правительства Москвы ежегодно, начи-
ная с 2011 года, осуществляет выпуск дайджеста  
«Московская промышленность» .

Издание позволяет получить комплексное, си-
стемное представление о состоянии и тенденциях 
развития промышленности города в годовом фор-
мате . Информация, приводимая и анализируемая  
в дайджесте, основана на данных официальной ста-
тистики .

Материалы дайджеста полезны работникам го-
родских органов управления, предпринимателям, 
инвесторам, научным работникам для принятия 
взвешенных бизнес решений, эффективных управ-
ленческих мер . Дайджест  решает и важные задачи  
имиджевой  политики города, повышения инвести-
ционной привлекательности столицы, информируя  
о мерах поддержки Правительством Москвы органи-
заций реального сектора экономики .

Промышленность Москвы модернизируется  
и развивается . В 2018 году объемы изготовленной 
продукции продемонстрировали рекордные тем-
пы роста – 109,1%, в том числе в обрабатывающих 
производствах – 111% . Это лучший показатель для 
промышленности столицы за  последние 10 лет .  
Сохранилась главная позитивная тенденция – 
увеличение доли обрабатывающих производств  
в объеме промышленных инвестиций . В 2018 году 
она оставалась выше, чем в 2012–2016 годах . Это 
является индикатором  продолжения процессов 
технологической перестройки столичных промыш-
ленных предприятий . 

Следует отметить такой важный для развития 
московской промышленности фактор, как суще-
ственный рост в 2017–2018 годах заработной пла-
ты в обрабатывающей промышленности Москвы  
(110–120% ежегодно) . Ее абсолютный размер 
вплотную приблизился к уровню средней заработ-
ной платы по экономике города в целом, что делает 
обрабатывающую промышленность более привле-
кательной сферой приложения труда для высоко- 
квалифицированных кадров рабочих и инженеров, 
повышает конкурентоспособность предприятий от-
расли на городском рынке рабочей силы . 

Генеральной тенденцией является постепенное по-
вышение рентабельности промышленного производ-
ства в столице (с 5,5% в 2014 году до 11,1% в 2018-м) .  
Рост рентабельности московской промышленности 
свидетельствует о повышении эффективности работы 
предприятий, росте уровня менеджмента и позволит 
хозяйствующим субъектам активнее привлекать заем-
ные средства с отечественного финансового рынка на 
цели технического развития производства .

Московские предприятия имеют емкий и ста-
бильный рынок для реализации своей продукции  
и разработок . Объем закупок продукции государст-
венными заказчиками Москвы по итогам 2018 года 
составил около 800 млрд рублей, в том числе инно-
вационной  продукции –120 млрд рублей .  Это в бо-
лее чем в два раза больше, чем в 2016 году . 

Позитивные результаты развития московской 
промышленности в 2018 году, ставшие результатом 
совместных усилий предпринимательского сообще-
ства и Правительства города,  могут и должны быть 
закреплены в дальнейшем . 

Елена Владимировна ПАНИНА 

Председатель Московской Конфедерации 
промышленников и предпринимателей  
(работодателей)

Депутат Государственной Думы 
Российской Федерации 

Доктор экономических наук, профессор

МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)



ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА МОСКВЫ4

Промышленность Москвы и, прежде всего, обра-
батывающие производства, являются важнейшим 
элементом социально-экономической системы 
столицы и вносят существенный вклад в валовую 
добавленную стоимость (ВДС), создаваемую в эко-
номике города. 
В 2014–2017 годах доля обрабатывающих произ-
водств в ВДС региона стабилизировалась с тенден-
цией некоторого роста . В результате с 2014 по 2017 
год доля обрабатывающей промышленности в ВДС 
Москвы возросла до 12,9% . Таким образом, окон-
чательно потеряли актуальность опасения о воз-
можной «деиндустриализации» Москвы и быстром 
превращении столицы России в центр исключитель-
но сервисной экономики и финансовых операций . 

Доля обрабатывающих производств в валовой 
добавленной стоимости (в текущих ценах; 
в процентах к итогу) по России и Москве

в 2016–2017 годах, в %

 

ВАЛОВАЯ ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ГОРОДА В ЭКОНОМИКЕ 
МОСКВЫ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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2016 2017 
Российская Федерация 10,9 17,0 3,5 0,6 12,1 17,4 3,3 0,6
Московская область 0,2 20,2 3,0 0,6 0,2 22,6 2,6 0,7
г. Москва 0,0 11,1 3,8 0,5 0,0 12,9 3,1 0,4
г . Санкт-Петербург 0,3 16,9 2,6 0,9 0,3 16,6 2,6 1,0



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ГОРОДА В ЭКОНОМИКЕ МОСКВЫ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    5МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)

Согласно Прогнозу социально-экономическо-
го развития Москвы на 2019–2021 годы, рост 
ВДС в столице в ближайшую трехлетку составит  
2,2%–3,3% в год . Рост промышленного производ-
ства в 2019–2021 годы прогнозируется на уровне 
2,4–3,3% в год . В случае реализации этого сцена-
рия доля промышленности в ВДС региона оста-
нется на прежнем уровне . При этом в Москве 

обрабатывающая промышленность традицион-
но имеет более низкую долю в ВДС региона, чем  
в других регионах страны, сопоставимых со сто-
лицей по масштабам экономической деятельности 
(город Санкт-Петербург, Московская область) . Это 
объясняется выполнением Москвой функций сто-
лицы государства, центра международных контак-
тов, науки и культуры .

Показатели рентабельности московских пред-
приятий по отдельным видам промышленной 
деятельности в 2017–2018 годах были близки  
к средним значениям по России, за исключени-
ем отрасли производства и распределения элек-
троэнергии, газа и пара, где показатели рента-
бельности на 20–30% превышают показатели по 

стране в целом . Рентабельность работы пред-
приятий обрабатывающей промышленности Мос- 
квы несколько ниже, чем в Московской области, 
но заметно выше, чем в Санкт-Петербурге, что 
объясняется наличием в северной столице зна-
чительного числа предприятий тяжелой промыш-
ленности и машиностроения .

СРЕДНЕОТРАСЛЕВАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

Уровень рентабельности (убыточности) проданных товаров, продукции, работ, услуг 
по видам промышленной деятельности в Москве и регионах России, в %

Виды деятельности 2017 2018

Российская  
Федерация

Добыча полезных ископаемых 26 34
Обрабатывающие производства 11 13
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;  
кондиционирование воздуха 8 9

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 4 4

Московская область

Добыча полезных ископаемых 15 17
Обрабатывающие производства 13 13
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;  
кондиционирование воздуха 9 8

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 3 2

Город Москва 

Добыча полезных ископаемых 13 20
Обрабатывающие производства 9 11
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 11 13

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 0 3

Город  
Санкт-Петербург 

Добыча полезных ископаемых 24 78
Обрабатывающие производства 7 7
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;  
кондиционирование воздуха 7 6

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 13 19

Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) https://www.fedstat.ru/
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При этом в экономике России в этот же период наблю-
дались прямо противоположные тенденции – имело 
место некоторое снижение численности занятых ра-
ботников как в экономике в целом, так и в обрабаты-

вающей промышленности . В результате доля Москвы 
в численности работников обрабатывающих про-
изводств промышленности России увеличилось за 
2016–2018 годы на 0,4 процентных пункта .

Период 2016–2018 годов в городе Москве характе-
ризовался явной тенденцией к увеличению числен-
ности занятых как в экономике города в целом, так и 
в отраслях промышленности . За три последних года 

численность работающих в промышленности в це-
лом возросла на 8,7%, а в обрабатывающих произ-
водствах промышленного сектора на 3%, достигнув 
800 тыс . человек .

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ И УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Среднегодовая численность занятых в промышленности Москвы 
и России в 2016–2018 годах, тыс. человек

2016 2017 2018 
Россия – всего в экономике 72 065,0 71 842,7 71 561,7
Промышленность России – всего 13 357,0 13 678,5 13 551,9
Обрабатывающие производства 10 247,0 10 173,2 10 066,8
Москва – всего в экономике 8 692,0 8 730,0 8 895,2
Промышленность Москвы – всего 878,9 925,4 955,3
Обрабатывающие производства 778,9 787,0 801,8
Доля Москвы в среднегодовой численности занятых 
в России по экономике в целом, % 12,1 12,2 12,4

Доля Москвы в среднегодовой численности занятых 
в России по промышленности 6,6 6,8 7,0

Доля Москвы в среднегодовой численности занятых 
в России по обрабатывающим производствам 7,6 7,7 8,0

Источник: расчеты по данным Росстата – электронный ресурс: Статистика / Официальная статистика / Рынок труда, 
занятость и заработная плата. Мосгорстат – электронный ресурс раздел Рынок труда и занятость населения

Удельный вес численности занятых по виду  
деятельности «Обрабатывающие производства»  

в численности занятых по экономике в целом 
в Москве и России, в %
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ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

Среднемесячная заработная плата в обрабаты-
вающих производствах промышленности Москвы 
в течение уже длительного исторического пери-
ода значительно превосходит среднемесячную 
заработную плату в обрабатывающем секторе 

промышленности России в целом . Такое положе-
ние еще более закрепилось в 2017–2018 годах .  
В 2017 году зарплата в Москве в 1,77 раза превы-
шала среднюю зарплату по России, а в 2018 году – 
в два раза .

Оценка динамики доли основных фондов промыш-
ленности Москвы в основных фондах экономики 
страны в целом, затруднена переходом статистиче-
ского учета на формы ОКВЭД-2 . Имеющиеся дан-
ные демонстрируют слабо выраженную динамику за 
последние семь лет . В 2012 году удельный вес про-

мышленного комплекса Москвы в основных фондах 
промышленности России по их полной учетной сто-
имости составлял 5,9%, в 2018 году этот показатель 
находился на уровне 6%, притом что по новой мето-
дике учета к промышленности отнесена часть видов 
деятельности коммунального хозяйства .

Россия Москва Доля Москвы в основных 
фондах по России

Всего по экономике 194 649,4 36 604,9 18,8
в том числе:
добыча полезных ископаемых 23 924,4 -
обрабатывающие производства 18 956,8 980,6 5,2
обеспечение электрической энергией, газом  
и паром, кондиционирование воздуха 13 721,9 1 582,2 11,5

водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность  
по ликвидации загрязнений

2 700,2 998,2 37,0

ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 
И В БЮДЖЕТ ГОРОДА МОСКВЫ

Доля промышленного комплекса Москвы в город-
ских отчислениях в федеральный бюджет по итогам 
2018 года несколько возросла, прекратив тенденцию 
постоянного снижения, фиксировавшуюся в течение 
предыдущих трех лет . Тем не менее сокращение от-
носительно уровня 2015 года сохранилось и соста-
вило 3,5 процентных пункта .
Поступления от региональных налогов и сборов  
в бюджет Москвы от обрабатывающих производств 
промышленности в 2016–2018 годах стабильно нахо-
дились в диапазоне от 5 до 6 млрд рублей . В структу-
ре региональных налогов и сборов в бюджет Москвы 
наибольший удельный вес приходится на высокотех-
нологичные производства компьютерной техники, 
электроники и оптики, а также производство транс-
портных средств .

Удельный вес промышленного комплекса 
в суммарных налоговых  

отчислениях в федеральный бюджет  
по экономике Москвы, в %
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Отраслевая структура региональных налогов и сборов в бюджет Москвы 
от обрабатывающих производств в 2018 году, в %
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производство компьютеров… 
производство прочих транспортных средств… 

производство пищевых продуктов  
производство металлургическое… 

производство текстильных изделий… 
производство машин и оборудования… 
производство кокса и нефтепродуктов 

деятельность полиграфическая... Информационная 
производство химических веществ… 

производство электрического оборудования 
производство прочей неметаллической минеральной продукции 

производство резиновых и пластмассовых изделий 
производство кожи и изделий из кожи 

производство автотранспортных средств… 
производство лекарственных средств… 

производство бумаги и бумажных изделий 
Прочие 

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Объем инвестиций в основной капитал в промышлен-
ности Москвы составлял по итогам 2018 года 3,6% от 
всех инвестиций, поступивших в промышленность 
России в целом . В 2015–2018 годах доля Москвы по 
этому индикатору характеризовалась относительной 
стабильностью, с некоторой растущей тенденцией  
(с 3% в 2015 году до 3,6% в 2018-м) . Обращает на себя 
внимание высокая доля Москвы в общем объеме ин-
вестиций на водоснабжение, водоотведение, органи-
зацию сбора и утилизацию отходов (22–23% от всех ин-

вестиций в эту деятельность по России), что напрямую 
связано с огромными масштабами городской инжене-
рии и большими объемами антропогенных нагрузок 
на окружающую среду в столичном мегаполисе . Соот-
ветственно, и доля инвестиций, направляемых в Мос- 
кве на обеспечение электрической энергией, газом  
и паром, кондиционирование воздуха, водоснабже-
ние, водоотведение, организацию сбора и утилизацию 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
(65%) в разы выше, чем по стране в целом (17,2%) .

Инвестиции в основной капитал по промышленному комплексу России и Москвы в 2017–2018 годах

 
2017 2018 

млрд рублей в % к итогу млрд рублей в % к итогу
Российская Федерация
Промышленность – всего 5 970,9 100,0 6 390,5 100,0
Добыча полезных ископаемых 2 939,9 49,2 3 079,7 48,2
Обрабатывающие производства 2 016,1 33,8 2 212,2 34,6
Обеспечение электрической энергией, газом и паром,  
кондиционирование воздуха 885,2 14,8 960,7 15,0

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утили-
зации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 129,7 2,2 137,9 2,2

Город Москва
Промышленность – всего 209,0 100,0 228,4 100,0
Добыча полезных ископаемых 4,7 2,2 4,0 1,8
Обрабатывающие производства 91,1 43,6 75,9 33,2
Обеспечение электрической энергией, газом и паром,  
кондиционирование воздуха 84,7 40,5 116,5 51,0

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утили-
зации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 28,5 13,6 32,0 14,0

Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) https://www.fedstat.ru/

https://www.fedstat.ru/
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Доля Москвы в инвестициях в основной капитал по России 
в разрезе отраслей промышленного комплекса, в % 

 

 

3,5 

0,2 

4,5 

9,6 

22,0 

3,6 

0,1 

3,4 

12,1 

23,2 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Промышленность -
 
всего

 

Добыча полезных ископаемых
 

Обрабатывающие производства
 

Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 

2018 г. 

2017 г. 

ТЕРРИТОРИЯ, ЗАНИМАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

Промышленные территории Москвы по состоянию 
на 2018 год занимают порядка 18 тыс . гектаров . Они 
распложены в форме 208 отдельных участков (про-
мышленных зон) вдоль Москвы-реки, транспортных 
магистралей и в исторических индустриальных рай-
онах столицы . Долгосрочные (до 2030 года) планы 
Правительства Москвы по реорганизации промыш-
ленных зон города предусматривают перепрофили-
рование 12,5 тыс . гектаров, причем 4,7 тыс . гектаров 
территории будут перепрофилированы полностью, 
а 7,8 тыс . гектаров – частично, с сохранением про-
мышленного производства инновационной высо-
котехнологичной направленности . На этих террито-

риях будет обеспечена рациональная комбинация 
жилой застройки с социальными объектами и новы-
ми местами приложения труда . 
Процессы реорганизации промышленных зон тре-
буют больших финансовых затрат, организационно  
и юридически сложны . Тем не менее в 2011–2018 го- 
дах на территориях развиваемых промышленных 
зон Москвы создано 477 тыс . новых рабочих мест, 
построено 30,3 млн кв . метров недвижимости, в том 
числе 14, 3 млн кв . метров нежилых помещений . 
Всего на территории промышленных зон ежегодно 
строят примерно до 25% от всех вновь сооружаемых 
зданий в Москве .

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Московская индустрия стабильно сохраняет значи-
мую количественную и важнейшую качественную 
роль в экономике и промышленности Российской 
Федерации . Обрабатывающая промышленность 
города обеспечивает 14% национального объема 
производства отрасли (по показателю отгруженной 
продукции) . Москва выступает в роли национально-
го центра процессов перехода на инновационный 
путь развития, разработки современных технологий 
и выпуска инновационной продукции, трансферта 
достижений науки в производство . В 2010–2018 го-

дах последовательно увеличивается доля Москвы 
в общей численности занятых в стране научными 
исследованиями и разработками, численности сту-
дентов вузов, объеме инвестиций в основной ка-
питал . С обретением экономикой Москвы все боль-
шего числа характеристик постиндустриального 
общества, роль городской промышленности будет 
заключаться в создании и распространении в Рос-
сии передовых производств и технологий, выпуске 
инновационной продукции с высокой добавленной 
стоимостью .
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Доля обрабатывающих производств 
в валовой добавленной стоимости 

по экономике Москвы в 2014–2017 годах,
в текущих ценах, в %

ВАЛОВАЯ ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ

По итогам 2017 года доля обрабатывающих произ-
водств в валовой добавленной стоимости (в текущих 
ценах) по экономике Москвы составила 12,9%, увели-
чившись, по сравнению с прошлым годом, на 1,8 про-
центных пункта. В целом же вклад обрабатывающей 
отрасли в валовой добавленной стоимости региона 
относительно стабилен и находится в узком диапазо-
не 11–13% уже на протяжении целого ряда лет. 

2014 2015 2016 2017
Обрабатывающие  
производства  
промышленности

11,5 12,5 11,1 12,9

СРЕДНЕОТРАСЛЕВАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Показатели рентабельности предприятий москов-
ской промышленности в 2016–2018 годах проде-
монстрировали стабильный и существенный рост . 
По сравнению с 2016 годом общая рентабель-

ность промышленного производства увеличилась  
в 2018 году почти в 1,75 раза .  Это заметно выше, 
чем в сопоставимый период 2015–2017 годов (рост 
в 1,3 раза) .

Динамика роста рентабельности промышленного производства города Москвы, в %
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Источник: Статистический справочник «Москва в 2010–2018 гг.»,  М. 2019. с. 57–59
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ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ И УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Среднегодовая численность занятых в промыш-
ленном секторе Москвы, с учетом изменений  
в порядке учета работающих по отраслям, состав-
ляет более 900 тыс . человек . В 2018 году она уве-

личилась на 29,9 тыс . человек . При этом наиболее 
значительный вклад в рост числа занятых (почти 
15 тыс . человек) внесли обрабатывающие произ-
водства .

Среднегодовая численность занятых по видам экономической деятельности 
в 2017–2018 годах, тыс. человек

  2017 2018
Всего занято в экономике 8 730,0 8 895,2
Промышленность – всего 925,4 955,3
в % от численности занятых по экономике Москвы 10,6 10,7
в том числе по видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых 9 15,4
обрабатывающие производства 787 801,8
обеспечение электрической энергией, газом 
и паром: кондиционирование воздуха 74,9 85,5

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,  
деятельность по ликвидации загрязнений 54,5 52,6

В структуре занятости в промышленном комплексе более четырех пятых работающих традиционно приходится 
на обрабатывающие производства, хотя за год данный показатель сократился на 1,1 процентных пункта .

Структура численности работающих в промышленном 
сегменте экономики Москвы в 2017–2018 годах, в %

 

2017 2018
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52% по итогам 2017 года . Это выше, чем в других ви-
дах промышленных производств, и выше, чем по го-
роду в целом (39,2% износа) .  

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

Период 2015–2018 годов был отмечен стабиль-
ным ежегодным ростом номинальной заработной 
платы в обрабатывающих отраслях промышлен-
ности Москвы . Причем рост зарплат имел место  
и в кризисные годы (2015–2016) . В целом за рас-
сматриваемый период среднемесячная номи-
нальная начисленная заработная плата в обра-
батывающих производствах возросла на 38,4% . 

Для объективной оценки уровня заработной платы  
в промышленности необходимо сравнить ее уро-
вень со средними общегородскими значениями .  
Если в 2016 году среднемесячная номинальная 
заработная плата в обрабатывающей промышлен-
ности составляла лишь 86,2% от средней заработ-
ной платы по городу, то в 2018 году она практиче-
ски сравнялась с ней, составив 92% . 

Общая стоимость основных фондов московской 
промышленности, рассчитанная по полной учетной 
стоимости на конец 2017 года (наиболее актуальные 
данные) составила порядка 3,56 трлн рублей, что со-
ответствует 9,8% от стоимости всех основных фондов 
столицы . Доля обрабатывающей промышленности  
в стоимости основных фондов экономики Москвы  
в 2015–2017 годах несколько увеличилась, достигнув 
по итогам 2017 года 2,7% . 
Весьма позитивную динамику демонстрируют в сто-
лице показатели обновления основных фондов об-
рабатывающей промышленности . Коэффициент об-
новления фондов в отрасли, начиная с 2012 года, не 
только в 1,5–2 раза превышает средний по экономике 
Москвы, но при этом и последовательно возрастает .  
В 2017 году коэффициент обновления достиг зна-
чения в 13,8%, что более чем в два раза превышает 
уровень 2016 года . Темпы выбытия основных фондов 
в обрабатывающих производствах также выше, чем 
по экономике города в целом . Тем не менее степень 
износа основных фондов в обрабатывающих произ-
водствах Москвы остается пока достаточно высоким – 

Удельный вес обрабатывающих производств  
в экономике Москвы по полной учетной стоимости 

основных фондов, в % на конец года
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Источник: расчеты по данным Мосгорстата (электронный 
ресурс http://moscow.gks.ru); Московский ежемесячный 

статистический бюллетень № 4, 2019

Коэффициенты обновления и выбытия основных фондов 
по экономике Москвы в целом, а также по видам деятельности промышленного комплекса, в %

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Коэффициент обновления*, всего по экономике города 2,3 2,4 2,9 2,4 3,1 5,4
в том числе:
обрабатывающие производства 3,3 4,3 5,9 4,6 4,6 13,8
Коэффициент выбытия**, всего по экономике города 0,7 0,7 1,3 2,7 1,6 0,9
в том числе
обрабатывающие производства 1,0 2,9 1,6 3,6 3,2 1,4

* Ввод в действие основных фондов в процентах от полной учетной стоимости основных фондов на конец года
** Ликвидация основных фондов в процентах от полной учетной стоимости основных фондов на начало года

Источник: Мосгорстат (электронный ресурс http://moscow.gks.ru)

http://moscow.gks.ru
http://moscow.gks.ru
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Степень износа основных фондов в отраслях промышленности 
Москвы в 2017 году, в % на конец года

Вид деятельности Степень износа  
основных фондов

Обрабатывающие производства 52,0
Обеспечение электрической энергией, газом, паром, кондиционирование воздуха 45,4
Водоснабжение, водоотведение сбор и утилизация отходов 33,1
В целом по экономике города 39,2

Источник: Московский ежемесячный статистический бюллетень № 4, 2019

ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ  
И В БЮДЖЕТ ГОРОДА МОСКВЫ (В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ  

ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА)
В 2018 году продолжилась тенденция к сокращению 
доли налоговых поступлений в бюджетную систему 
РФ от предприятий московского промышленного 
комплекса в общем объеме поступлений в налого-
вую систему РФ от субъектов экономической дея-
тельности столицы . Удельный вес промышленного 
комплекса Москвы в суммарных налоговых отчисле-
ниях в налоговую систему РФ в 2018 году составил 
5,5% против 6,7% в 2016 году . При этом общий объем 
перечислений в 2018 году от промышленных пред-
приятий существенно возрос, по сравнению с пре-
дыдущим годом – на 45,7% . 
Что касается региональных налогов и сборов, по-
ступающих в бюджет города Москвы, то   пред-
приятия обрабатывающих производств ежегодно 
отчисляют городу сумму, превышающую 5 млрд 
рублей . По сравнению с 2015 годом отчисления 

региональных налогов и сборов в бюджет Москвы 
увеличились на 9,8% .

Удельный вес промышленного комплекса  
Москвы в суммарных налоговых отчислениях  

в налоговую систему РФ, в %

 

6,7 

4,3 

5,5 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2016 2017 2018

% 

Налоговые поступления в бюджетную систему 
РФ по промышленному комплексу Москвы за 2016–2018 годы

Налоговые поступления, млрд рублей
2018 к 2016, %

2016 2017 2018
Всего по экономике города 2 643,5 3 060,3 3 479,1 131,6
Промышленный комплекс 176,0 131,2 191,1 108,6

Источник: Формы № 1-НОМ по состоянию на 1 января 2017, 2018, 2019 годов

Поступления от региональных налогов и сборов в бюджет Москвы от обрабатывающей  
промышленности в 2015–2018 году, млрд рублей

2015 2016 2017 2018
Обрабатывающие производства, всего 5,1 5,8 5,4 5,6

Источник: Статистическая Форма № 1-НОМ по состоянию на соответствующий год
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В разрезе отдельных видов обрабатывающих про-
изводств, наиболее значимыми по итогам 2018 го- 
да были налоговые отчисления предприятий, произво-

дящих компьютеры, электронные и оптические изделия 
(17,1%), пищевой промышленности (9,1%), производи-
телей транспортных средств и оборудования (10,3%) . 

Поступления от региональных налогов и сборов в бюджет Москвы в разрезе отраслей 
обрабатывающих производств в 2018 году, тыс. рублей

Обрабатывающие производства тыс . рублей

Всего 5 561 178

в том числе:

производство пищевых продуктов 508 382

из них:

переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции 87 266

производство молочной продукции 79 851

производство сахара 13

производство напитков 220 005

производство табачных изделий 11 290

производство текстильных изделий, одежды 315 343

производство кожи и изделий из кожи 141 078

из производства кожи

выделка и крашение меха

производство обуви 130 857

обработка древесины и производство изделий из дерева 
и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки 
и материалов для плетения

38 673

производство бумаги и бумажных изделий 64 183

деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 251 455

производство кокса и нефтепродуктов 291 799

из них:

производство кокса

производство нефтепродуктов 291 799

производство химических веществ и химических продуктов 222 632

производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 100 176

производство резиновых и пластмассовых изделий 143 246

производство прочей неметаллической минеральной продукции 167 121

производство металлургическое и производство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования 425 519

из него:

производство чугуна, стали и ферросплавов 43 211

из производства чугуна, стали и ферросплавов:
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Обрабатывающие производства тыс . рублей

производство листового горячекатаного стального проката -

производство листового холоднокатаного стального проката 3 956

производство стальных труб, полых профилей и фитингов 6 403

производство прочих стальных изделий первичной обработки 10 197

производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов 21 171

из него:

производство драгоценных металлов 1 044

литье металлов 760

из литья металлов

литье чугуна 347

производство компьютеров, электронных и оптических изделий 948 532

производство электрического оборудования 189 867

производство машин и оборудования, не включенные в другие группировки 302 008

производство автотранспортных средств, прицепов 
и полуприцепов 128 387

производство прочих транспортных средств и оборудования 568 772

из прочих транспортных средств

строительство кораблей, судов и лодок 10 865

производство летательных аппаратов, включая космические,  
и соответствующего оборудования 509 831

прочие производства 522 710

Источник: Форма № 1-НОМ по состоянию на 1 января 2019 года

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Объем инвестиций в основной капитал в промыш-
ленном секторе экономики Москвы составил по 
итогам 2018 года 11,7% от суммарного объема ин-
вестиций в основной капитал по экономике горо-
да . Наметившаяся в прошлом году тенденция роста 
объемов и доли промышленных инвестиций (в том 

числе в обрабатывающих производствах) не полу-
чила своего продолжения в 2018 году . По итогам 
года доля инвестиций в обрабатывающие произ-
водства от общего объема инвестиций в экономику 
Москвы стала минимальной (4,1%) за период 2012–
2018 годов .

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности в Москве 
в 2016–2018 годах (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, 

не наблюдаемых прямыми статистическими методами)

2016 2017 2018
млн

рублей
в % к 
итогу

млн
рублей

в % к 
итогу

млн
рублей

в % к 
итогу

Всего инвестиций в экономику города 1 284 619,3 100,0 1 424 870,2 100,0 1 722 922,3 100,0
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По видам экономической деятельности данные за 2016 год приведены на основе ОКВЭД 2007, за 2017  
и 2018 годы – на основе ОКВЭД-2 .

Источник: Мосгорстат. Электронный ресурс, официальная статистика / Инвестиции / Инвестиции в основной 
капитал по видам экономической деятельности. Режим доступа: https://moscow.gks.ru/folder/36429

ТЕРРИТОРИЯ, ЗАНИМАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКВЫ

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

По состоянию на 2018 год в столице располагается 
208 промышленных зон общей площадью 7,8 тыс . 
гектаров . С 2017 года развитие московских промзон 
регулируется Постановлением Правительства Мос- 
квы от 24 апреля 2017 года № 215-ПП «О Порядке 
взаимодействия органов исполнительной власти 
города Москвы при осуществлении деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию террито-
рии промышленных и производственных зон города 
Москвы» . Для инвесторов и собственников участков 
на территориях промзон разработаны единые пра-
вила взаимодействия и порядок передачи земли для 
реорганизации и развития . В городской программе 
реконструкции промзон приоритет отдается про-
мышленным территориям, отвечающим следующим 
требованиям:
-  близость к МЦК и радиальным направлениям же-

лезных дорог Москвы;
- близость к перспективным транспортно-переса-

дочным узлам (ТПУ) на станциях метро и МЦК;
-  близость к Москве-реке, как долговременному ли-

нейному вектору развития городских территорий .

В 2018 году начались масштабные работы по раз-
витию и благоустройству берегов Москвы-реки . 
Концепция реновации прибрежных зон охватывает  
11 тыс . гектаров и предусматривает полноценное 
включение этих территорий в структуру города . 
Основные зоны реорганизации по берегам реки –  
Рублево-Архангельское, Тушино, Нижние Мневни-
ки, Большой Сити, ЗИЛ, Симоновская набережная, 
Ривер-парк (бывший судоремонтный завод) .
В московских промзонах в 2018 году продолжалась 
инвестиционная активность . На севере столицы  
в промышленной зоне «Планерная» в течение 2018 
года велись работы по созданию Полиграфического 
технопарка . Он займет участок в 3,9 гектара, на кото-
ром разместятся не менее 15 предприятий . 
В ноябре 2018 года Градостроительно-земельная ко-
миссия (ГЗК) города Москвы санкционировала стро-
ительство производственно-складского комплекса  
в промышленной зоне «Северное Очаково» . Пло-
щадь застройки составит 62 тыс . кв . метров . Част-
ные инвестиции в проект достигнут 4 млрд рублей . 
Инвестором выступает ООО «Комбинат «Западный» .

При сохранении доли обрабатывающей промыш-
ленности в валовой добавленной стоимости Москвы 
на стабильном уровне уже в течение последних че-
тырех лет явно обозначилась тенденция к интенси-
фикации производственной деятельности в столице, 
о чем свидетельствует достигнутый рост уровня рен-
табельности производства (11,1%), рост численно-
сти занятых и заработной платы в промышленности, 

существенное ускорение темпов обновления основ-
ных фондов (13,8%) . 
В целом можно констатировать, что столичная 
промышленность в значительной степени адапти-
ровалась к функционированию в условиях ограни-
чений, вызванных внешними факторами и, начи-
ная с 2017 года, вышла на траекторию устойчивого 
роста . 

2016 2017 2018
млн

рублей
в % к 
итогу

млн
рублей

в % к 
итогу

млн
рублей

в % к 
итогу

в том числе:
промышленность 156 051,4 12,1 208 870,9 14,7 198 504,9 11,7
обрабатывающие производства 55 477,2 4,3 91 112,5 6,4 70 698,2 4,1

https://moscow.gks.ru/folder/36429
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Производительность труда является одним из наи-
более характерных и обобщающих показателей эф-
фективности экономической деятельности, уровня 
развития производительных сил, результативно-
сти общественного производства, степени исполь-
зования трудовых ресурсов. Повышение произво-
дительности труда и ее стабильная положительная 
динамика являются одним из важнейших условий 
достижения высокого уровня конкурентоспособно-
сти и эффективности как отдельных предприятий, 
так и региональной экономики в целом.

В настоящее время производительность труда в РФ 
существенно отстает от стран – мировых лидеров . 
Необходимость экстренных мер по стимулирова-
нию роста производительности труда обусловила 
принятие национальной программы «Повышение 
производительности труда и поддержка занятости» . 
Срок реализации программы – 2017–2025 годы . 
Цели программы – запуск и реализация проектов 
повышения производительности труда и поддер-
жки занятости в 15 субъектах Российской Федера-
ции и на 150 предприятиях в 2018 году с расшире-

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА

Производительность труда в Москве  
по обрабатывающим производствам  

в 2016–2018 годах, тыс. руб./чел., по кругу крупных, 
средних и малых организаций

Темп роста производительности труда  
в Москве по обрабатывающим производствам  

в 2017–2018 годах,  
в % к предыдущему году
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нием до 85 субъектов Российской Федерации и 850 
предприятий к 2025 году .
Для оценки динамики производительности тру-
да этот показатель рассчитывался, как отношение 
объема отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ, услуг полного круга 
организаций, относящихся к этим отраслям, к соот-
ветствующей численности работников в отраслях . 
 В 2017–2018 годах обрабатывающие производства 
промышленного сектора Москвы демонстрирова-

ли высокий, хотя и нестабильный, ежегодный рост 
производительности труда (117,1 и 108,7% соответ-
ственно) . Годовые колебания темпов роста произ-
водительности труда объяснимы, в том числе не-
равномерным выходом из кризиса отдельных видов 
обрабатывающих производств . В целом же в 2017–
2018 годах показатель производительности труда 
одного работника в обрабатывающих производствах 
в абсолютном измерении увеличился в столице на 
27,3%, то есть более чем на четверть . 

ДИНАМИКА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Период 2014–2018 годов характеризовался серьез-
ным общим повышением уровня заработной платы 
в обрабатывающих производствах промышленно-
сти города . При этом рост зарплат продолжался  

и в кризисные годы (2014–2016) . В рассматриваемый 
период среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата в обрабатывающих производствах 
в целом возросла в Москве в 1,5 раза . 

  2014 2015 2016 2017 2018

Заработная плата 
в обрабатывающем производстве 54 434 59 233 61 599 68 076 81 953

В  % к предыдущему году 110,3 108,9 104,0 110,6 120,4

Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в обрабатывающих 
производствах в Москве в 2014–2018 годах, на конец периода, рублей

Источник: Стат. бюллетень № 19. О работе промышленности Москвы в январе–феврале 2019 года. М. 2019.
Сайт Мосгорстата: http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/resources//

При рассмотрении положения дел и тенденций  
в сфере оплаты труда показательным является срав-
нение размеров заработной платы в отдельных от-
раслях экономики со средними общегородскими 
значениями . В 2014–2018 годах уровень заработной 
платы на предприятиях и в организациях обрабаты-

вающих производств был стабильно ниже среднего 
уровня заработной платы в экономике города (на 
8–10%), в результе чего занятость в них стала недо-
статочно привлекательной и престижной для моск-
вичей . В 2018 году отставание существенно сокра-
тилось и составило 2% .

Отношение среднемесячной заработной платы в обрабатывающем производстве в Москве  
к среднемесячной заработной плате по экономике города в 2014–2018 годах, в %

2014 2015 2016 2017 2018

Среднемесячная зарплата по городу, рублей 61 208 64 310 71 379 73 812 83 678

Обрабатывающие производства, отношение  
к средней по городу 89,0 92,1 86,3 92,2 98,0

Источник: Стат. бюллетень № 19.О работе промышленности Москвы в январе–феврале 2019 года. М. 2019.
Сайт Мосгорстата: http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/resources// 
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Важнейшим элементом анализа динамики заработ-
ной платы и производительности труда является вза-
имное сопоставление темпов их роста . Устойчивый 
рост и техническое развитие производства возмож-
ны только при условии превышения темпами роста 

производительности труда темпов роста заработной 
платы . В промышленности Москвы в 2017–2018 годах 
это важнейшее соотношение испытывало серьезные 
колебания . По итогам 2018 года рост заработной пла-
ты заметно превысил рост производительности труда .

Динамика роста производительности труда и заработной платы в обрабатывающих 
производствах промышленности Москвы в 2017–2018 годах, в %

2017 2018

Темпы роста производительности труда 117,1 108,7

Темпы роста заработной платы 110,6 120,4

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Следует отметить, что в обрабатывающей отрасли 
Москвы перевыполняются контрольные цифры на-
циональной программы «Повышение производи-
тельности труда и поддержка занятости» . В то время, 
когда программа требует обеспечивать ежегодный 
рост производительности труда в базовых несырье-
вых отраслях экономики в 5%, то в Москве в 2017–
2018 годах он составил 17,1 и 8,7% соответственно .  
А при требовании за девять лет с 2017 по 2025 год 
добиться роста производительности труда в 30%, 
только за два года – 2017-й и 2018-й она увеличи-
лась в столице на 27,3% .
По итогам 2018 года в обрабатывающих производ-
ствах промышленного комплекса Москвы оказалась 
нарушенной важнейшая макроэкономическая про-

порция – превышение темпов роста производитель-
ности труда над темпами роста заработной платы . Это 
осложняет для промышленности города возможности 
для инвестиционных накоплений, обновления основ-
ного капитала и дальнейшего устойчивого роста . В то 
же время существенный рост в 2017–2018 годах за-
работной платы в обрабатывающей промышленности 
Москвы (110–120% ежегодно) вплотную приблизил 
ее абсолютный размер к уровню средней заработной 
платы по экономике города в целом . Это сделало об-
рабатывающую промышленность привлекательной 
сферой приложения труда для высококвалифициро-
ванных кадров рабочих и инженерных профессий, 
повысило конкурентоспособность предприятий отра-
сли на городском рынке рабочей силы . 
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С 2016 года в России началось восстановление,  
а затем и рост промышленного производства (2,2%). 
По данным Росстата в 2017 году индекс промыш-
ленного производства составил 2,1%. По данным 
аналитического центра при Правительстве РФ,  
в 2018 году промышленное производство увеличи-
лось на 2,9%, в том числе в обрабатывающем сек-
торе – на 2,6%. Драйверами роста национального 
промышленного выпуска в 2018 году стали произ-
водство пищевых продуктов (+4,9%), производство 
автотранспортных средств (+13,3%). 
Динамика промышленного производства в регио-
нальном разрезе была неравномерной: рост про-
мышленности в 2018 году отмечался в 66 субъектах 
РФ (в 2017 году рост наблюдался в 73 регионах) . Ли-
дерами по росту индекса промышленного производ-
ства в 2018 году стали город Севастополь (+29,2%), 
Ямало-Ненецкий автономный округ (+17%), Астра-
ханская (+16,2%) и Тамбовская (+14,4%) области . Ин-
декс промышленного производства в Санкт-Петер-
бурге составил 105% . Москва на фоне российских 
регионов занимала по итогам 2018 года средние 
позиции с индексом промышленного производства 

109,1%, в том числе по обрабатывающим производ-
ствам – 111% . Это лучший показатель для промыш-
ленности столицы за последние 10 лет . Обращает на 
себя внимание, что на протяжении четырех послед-
них лет темпы роста обрабатывающих производств  
в Москве стабильно превышают темпы роста по про-
мышленности в целом . 

Динамика индексов промышленного производства 
в городе Москве, всего и по обрабатывающим 

производствам в 2015–2018 годах, в %

 

 

2015 2016 2017 2018
Индекс промышленного 
производства  98,2 100,2 101,0

Обрабатывающие 
производства  100,2 100,3 101,7
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2015 2016 2017 20182

Обрабатывающие производства 100,2 100,3 101,7 111,0

 из них:
производство пищевых продуктов 107,5 95,5 99,6 99,5
производство напитков 87,2 100,3 104,9 105,9
производство табачных изделий 82,9 18,4 - -
производство текстильных изделий 99,3 139,5 93,1 94,2

производство одежды 75,7 105,4 114,8 91,1

производство кожи и изделий из кожи 83,6 104,9 107,0 133,8
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 65,7 56,9 90,5 57,6

производство бумаги и бумажных изделий 121,8 257,9 108,2 138,6
деятельность полиграфическая и копирование информации - 98,8 90,7 117,5

производство кокса и нефтепродуктов 102,0 100,3 79,8 118,2

производство химических веществ и химических продуктов 98,8 111,7 98,6 126,0
производство лекарственных средств и материалов,  
применяемых в медицинских целях 69,6 83,6 142,4 84,0

производство резиновых и пластмассовых изделий 136,7 109,5 131,5 97,8
производство прочей неметаллической минеральной продукции 71,1 98,3 113,7 100,7

производство металлургическое 10,3 96,4 100,7 105,4
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 96,8 122,0 61,0 103,7
производство компьютеров, электронных и оптических изделий 79,6 49,7 93,0 78,1
производство электрического оборудования 122,8 91,2 118,5 75,2
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 66,9 123,0 88,6 105,4
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 51,1 167,7 98,2 112,9

производство прочих транспортных средств и оборудования - 115,1 180,0 115,1
производство мебели 374,2 130,1 121,3 72,3
производство прочих готовых изделий 104,0 58,4 124,2 86,5
ремонт и монтаж машин и оборудования - 102,7 101,8 97,8

1 Данные приведены по ОКЭВД-2, введенному в статистическую практику с 1 января 2017 года. Агрегированный индекс про-
изводства по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение элек-
трической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора  
и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». За 2015–2016 годы. данные ретроспективного пересчета.
2 За2018 год – данные оперативной статистической отчетности.

Индексы промышленного производства по видам обрабатывающих производств в 2015–2018 годах,1

в % к предыдущему году

В январе – декабре 2018 года наибольший рост про-
изводства достигнут на предприятиях по производ-
ству бумаги и бумажных изделий – на 38,6%, кожи 
и изделий из кожи – на 33,8%, производству хими-
ческих веществ и химических продуктов – на 26%, 
по производству кокса и нефтепродуктов –  на 18,2%, 

полиграфической деятельности и копирования но-
сителей информации – на 17,5%, прочих транспорт-
ных средств и оборудования – на 15,1% . 
 Объем промышленного производства по итогам 
года был снижен на предприятиях следующих ви-
дов деятельности: обработка древесины и произ-
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Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ  
и услуг собственными силами по основным видам обрабатывающих производств  

по полному кругу предприятий и организаций

водство изделий из дерева и пробки, кроме мебели; 
производство изделий из соломки и материалов для 
плетения (на 42,4%), мебели (на 27,7%), производ-
ство электрического оборудования (на 24,8%), про-
изводство компьютеров, электронных и оптических 
изделий (на 21,9%), производство лекарственных 
средств и материалов, применяемых в медицинских 

целях (на 16%), производство прочих готовых из-
делий (на 13,5%),  производство одежды (на 8,9%) .  
В ряде видов деятельности – производство резино-
вых и пластмассовых изделий, резиновых изделий, 
ремонт и монтаж машин и оборудования, производ-
ство пищевых продуктов – производство практиче-
ски осталось на прошлогоднем уровне .

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

В стоимостном выражении наиболее высокий рост  
в 2018 году показали производства   изделий из 
кожи (140%), полиграфической продукции (133,2%), 
кокса и нефтепродуктов (149,6%), а также готовых 

металлических изделий (124,7%) . Объем выпуска 
текстильных изделий, электрического оборудова-
ния, прочих машин и оборудования, а также мебели 
в стоимостном выражении существенно сократился .

Январь – декабрь 2018 г ., 
млн рублей

Январь – декабрь 2018 г .,
в % к январю – декабрю

2017 г . (в действующих ценах)

Обрабатывающие производства 6 191 989,0 126,8

производство пищевых продуктов 386 929,6 104,1

производство напитков 37 769,5 122,9

производство текстильных изделий 16 857,7 63,6

производство одежды 36 555,5 106,2

производство кожи и изделий из кожи 11 165,6 140,0

обработка древесины и производство изделий  
из дерева и пробки, кроме мебели; производство 
изделий из соломки и материалов для плетения 

9 196,1 113,5

производство бумаги и бумажных изделий 40 844,6 101,3

деятельность полиграфическая 
и копирование носителей информации 118 770,3 133,2

производство кокса и нефтепродуктов 3 359 139,2 149,6

производство химических веществ и химических 
продуктов 133 315,7 111,9

производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях 115 357,0 107,4

производство резиновых и пластмассовых изделий 62 205,3 106,4

производство прочей металлической минеральной 
продукции 88 312,1 110,1

производство металлургическое 229 446,6 96,8

производство готовых металлических изделий,  
кроме машин и оборудования 496 119,1 124,7



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В МОСКВЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)

    23МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)

Январь – декабрь 2018 г ., 
млн рублей

Январь – декабрь 2018 г .,
в % к январю – декабрю

2017 г . (в действующих ценах)
производство компьютеров, электронных  
и оптических изделий 239 600,5 102,4

производство электрического оборудования 102 071,7 84,5
производство машин и оборудования,  
не включенных в другие группировки 128 791,4 97,3

производство автотранспортных средств, прицепов 
и полуприцепов 132 891,1 109,6

производство прочих транспортных средств  
и оборудования 223 790,8 109,4

производство мебели 3 522 .0 56,1
производство прочих готовых изделий 73 633,3 116,7
ремонт и монтаж машин и оборудования 145 704,3 99,2

Если говорить о тенденциях производства промыш-
ленной продукции в натуральном выражении по кон-
кретной номенклатуре, то в январе – декабре 2018 го- 
да (по сравнению с аналогичным периодом 2017 го- 
да) на предприятиях Москвы, осуществляющих про-
изводство пищевых продуктов, был увеличен выпуск 
кондитерских изделий, мясных (мясосодержащих), 
в том числе для детского питания, консервов, пере-
работанной и консервированной рыбы, молока жид-
кого обработанного, включая молоко для детского 
питания, кисломолочных продуктов, прочих безал-
когольных напитков . Снизились объемы производ-
ства мясных (мясосодержащих) охлажденных, замо-
роженных полуфабрикатов, сыра, продуктов сырных 
и творога, пива, сливочного масла, чая зеленого 
(неферментированного), чая черного (ферментиро-
ванного) и чая, частично ферментированного, в упа-
ковках массой не более 3 кг, майонезов, муки из зер-
новых культур, овощных и других культур; смесей из 
них, хлеба и хлебобулочных изделий недлительного 
хранения, колбасных изделий, включая колбасные 
изделия для детского питания .
Предприятиями, осуществляющими производство 
текстильных изделий, одежды и изделий из кожи, за 
январь – декабрь 2018 года, по сравнению с соот-
ветствующим периодом предыдущего года, был уве-
личен выпуск постельного белья, пальто, полупальто 
из текстильных материалов, брюк мужских (или для 
мальчиков) из текстильных материалов, кроме три-
котажных или вязаных, перчаток из текстильных ма-
териалов, кроме трикотажных или вязаных .

Снижено производство одеял и дорожных пледов, 
плащей и курток из текстильных материалов, ко-
стюмов и комплектов из текстильных материалов, 
брюк, бриджей, шорт из текстильных материалов, 
юбок, юбок-брюк и платьев женских (или для де-
вочек) из текстильных материалов, мужских (или 
для мальчиков) рубашек из текстильных материа-
лов, трикотажных или вязаных изделий, анораков, 
ветровок, штормовок и аналогичных изделий из 
текстильных материалов, готовых тканей, головных 
уборов, обуви . 
Московские предприятия в январе – декабре  
2018 года, по сравнению с январем – декабрем 
2017 года, увеличили выпуск оборудования и уста-
новок для фильтрования или очистки жидкостей, 
счетчиков производства или потребления элек-
троэнергии, ювелирных изделий, оборудования 
для кондиционирования воздуха, альбомов и па-
пок с бумагой (включая блоки), тетрадей школьных 
ученических .
За этот период было снижено производство лифтов, 
компьютеров, часов всех видов, светильников и ос-
ветительных устройств, контрольно-кассовых аппа-
ратов, диванов, соф, кушеток с деревянным карка-
сом, трансформируемых в кровати, кухонной мебели, 
столов кухонных для столовой и гостиной, деревян-
ной мебели для спальни, лекарственных препара-
тов, посуды столовой и кухонной, прочих предметов 
домашнего обихода из пластмассы, бумажных кан-
целярских принадлежностей, обоев и аналогичных 
материалов для оклеивания стен .
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Производство важнейших видов продукции предприятиями города Москвы в натуральном выражении 
за январь – декабрь 2018 года (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, 

включая средние предприятия, средняя численность работников которых превышает 15 человек)

Произведено
за январь – декабрь

Январь – декабрь
2018 год, в % к

январю – декабрю
2017 года2017 год 2018 год

Компьютеры, их части и принадлежности млн руб . 6 911,1 5 814,6 84,1
Инструменты и оборудование медицинские млн руб . 1 840,3 2 016,4 109,6
Лифты штук 18 449 16 586 89,9
Электроэнергия млрд квт .ч 48,74 50,63 103,9
Тепловая энергия млн Гкал 56,22 58,73 104,5
Изделия трикотажные или вязанные тыс . штук 641,32 504,49 78,7
Обувь тыс . пар 1 490,3 1 297,8 87,1
Изделия колбасные, включая изделия  
колбасные для детского питания тыс . тонн 348,8 341,6 97,9

Сыр, сырные продукты и творог тыс . тонн 25,8 25,3 97,7
Молоко, кроме сырого тыс . тонн 169,9 200,1 117,8
Хлеб и хлебобулочные изделия  
недлительного хранения тыс . тонн 334,7 314,8 94,0

Кондитерские изделия тыс . тонн 223,4 229,4 102,7
Водка1 тыс . дкл . 24,8 37,9 152,8
Коньяк1 тыс . дкл . 720,2 785,8 109,1
Напитки безалкогольные прочие 
не включенные в другие группировки тыс . дкл . 49 897,0 53 083,0 106,4

Мебель млн руб . 3 223,7 3 101,3 96,2
1 По данным Росалкогольрегулирования

ОСНОВНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ И ИХ ДОЛИ 
НА МОСКОВСКОМ И РОССИЙСКОМ РЫНКАХ

На территории Москвы локализовано значитель-
ное число крупных предприятий, занимающих за-
метное место на рынках промышленной продук-
ции столицы и России в целом, имеющих большие 

и стабильные объемы выпуска продукции, выручки 
и прибыли . На долю 55 предприятий приходится 
более 50% от выручки всех промышленных пред-
приятий города . 

    Специализация 
Выручка, тыс . руб . Динамика  

за год, %2017 2018 

1 . «РЕНО РОССИЯ», ЗАО Производство автотранспортных 
средств 126 184 569 137 286 401 8,8

2 . «НЕСТЛЕ РОССИЯ», ООО Производство какао, шоколада 
и сахаристых кондитерских изделий 123 497 000 133 144 000 7,8

3 . «ТВЭЛ», АО Производство ядерного топлива 145 024 699 129 373 912 -10,8

4 . «КОМПАНИЯ СУХОЙ», ПАО Производство вертолетов, самолетов  
и прочих летательных аппаратов 122 846 463 114 644 077 -6,7

5 . «ВБД», АО Производство молока (кроме сырого)  
и молочной продукции 95 534 171 98 346 979 2,9

Выручка 20 промышленных предприятий, зарегистрированных на территории города Москвы, 
по итогам 2017-2018 годов (с расположением производственных площадей  

на территории других субъектов РФ)
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    Специализация  Выручка, тыс . руб . Динамика  
за год, %2017 2018 

7 . «ОХК УРАЛХИМ», АО Производство удобрений и азотных 
соединений 62 268 301 81 103 263 30,2

8 . «ЮНИЛЕВЕР РУСЬ», ООО Производство чая и кофе 73 439 337 73 895 752 0,6

9 . «ХЕНКЕЛЬ РУС», ООО
Производство мыла и моющих, чистя-
щих и полирующих средств; парфюмер-
ных и косметических средств

64 503 483 68 407 347 6,1

10 . «ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ», ООО Производство нефтепродуктов 58 533 236 67 443 765 15,2

11 . «КОРПОРАЦИЯ ИРКУТ», 
ПАО

Производство вертолетов, самолетов  
и прочих летательных аппаратов 84 644 974 63 137 644 -25,4

12 . «ДАНОН РОССИЯ», АО Производство молочной продукции 54 314 236 59 198 505 9,0

13 . НПО «АЛМАЗ», ПАО Производство радио- и телевизионной 
передающей аппаратуры 55 165 095 55 523 149 0,6

14 . «ЖЕЛДОРРЕМ-МАШ», АО

Предоставление услуг по восстановле-
нию и оснащению (завершению) желез-
нодорожных локомотивов, трамвайных 
моторных вагонов и прочего подвижно-
го состава

41 188 000 49 849 000 21,0

15 . «ГСС», АО Производство вертолетов, самолетов  
и прочих летательных аппаратов 55 368 025 47 159 703 -14,8

16 . «КМП», ООО Производство профилей с помощью 
холодной штамповки или гибки 44 517 609 46 119 770 3,6

17 . «ТЕТРА ПАК», АО Производство гофрированной бумаги  
и картона, бумажной и картонной тары 33 853 704 44 550 660 31,6

18 . «МИЦУБИСИ МОТОРС 
РУС», ООО

Производство автотранспортных 
средств 17 398 106 43 407 449 149,5

19 . «ГАЗПРОМ-НЕФТЬ-СМ», 
ООО Производство нефтепродуктов 33 091 642 43 002 518 29,9

20 . «ОМПК», ОАО Производство мяса в охлажденном виде 39 336 549 41 302 632 5,0

По данным информационной системы СПАРК за 2017 и 2018 годы

Производство вертолетов, самолетов и прочих ле-
тательных аппаратов:
-  ПАО «КОМПАНИЯ СУХОЙ» (36% по выручке среди 

производителей авиационной техники в Москве);
-  АО «РСК МИГ» (28% по выручке авиастроитель-

ных предприятий города) .
Производство турбореактивных и турбовинтовых 
двигателей и их частей:
- АО «ММП ИМЕНИ В .В . ЧЕРНЫШЕВА» – одна из 

ведущих компаний российской авиационной про-
мышленности . Основная продукция – двигатели 
для учебно-тренировочных самолетов, вертоле-
тов, самолетов местных воздушных линий, легких 
транспортных самолетов, беспилотных летатель-
ных аппаратов (100% по объему выручки) .

Производство автомобилей:
-  ЗАО «РЕНО – РОССИЯ» . Производство автотранс-

портных средств . Техническое обслуживаниеи ре-
монт автотранспортных средств . Торговля автомо-

бильными деталями, узлами и принадлежностями 
(73% по объему выручки автопроизводителей горо-
да) . Доля компании «Рено» на российском рынке  
в 2018 году достигла 7,6%; 

-  OOO «МИЦУБИСИ МОТОРС РУС» (23% от объема 
выручки автопроизводителей Москвы) .

Производство насосов для перекачки жидкостей  
и подъемников жидкостей:
-  ПК «БОРЕЦ», ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМ-

ПАНИЯ «БОРЕЦ» – одна из крупнейших между-
народных компаний нефтяного машиностроения, 
специализирующаяся на разработке, производст-
ве и сервисном обслуживании оборудования для 
механизированной добычи нефти и поддержания 
пластового давления . «Борец» – мировой лидер 
по производству и сервису установок электроцен-
тробежных насосов (82% по объему выручки) .

Предоставление услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и переделке железнодорожных ло-
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комотивов, трамвайных и прочих моторных ваго-
нов и подвижного состава:
-  АО «ЖЕЛДОРРЕММАШ» – абсолютный лидер на 

рынке производства запасных частей и ремонта тя-
гового подвижного состава в России и странах пост-
советского пространства . В состав компании входят 
9 локомотиворемонтных заводов по всей стране  
и Инжиниринговый центр (75% по объему выручки) .

Производство пищевых продуктов
Пищевая промышленность выступает одним из са-
мых секторов столичной экономики, являясь гаран-
том продовольственной безопасности города .
Крупнейшими производителями различных видов 
молочной продукции являются:
-  АО «ВИММ-БИЛЬ-ДАНН» (86% выручки в подгруп-

пе «производство молока, кроме сырого, и молочной 
продукции») является крупнейшим молочным пред-
приятием в Европе . Завод «Вимм-Биль-Данн» еже-
годно выпускает свыше 1,3 млрд упаковок продукции, 
которая поставляется практически во все регионы 
России . При этом основным рынком сбыта является 
Москва . «Вимм-Билль-Данн» обеспечивает порядка 
20% потребности москвичей в молочных продуктах . 

-  АО «ДАНОН РОССИЯ» – 99,8% выручки в подгруп-
пе «производство молочных продуктов» в городе . 
В России компания Danone имеет 16 предприя-
тий . Компания представлена на российском рын-
ке четырьмя направлениями бизнеса: молочные 
продукты, детское питание, специализированное 
питание, бутилированная вода .

Заметную роль на рынке молочной продукции Мо-
сквы играют такие предприятия, как АО «ДМИТРОВ-
СКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД», ОАО «КАРАТ» .
Пять крупнейших столичных мясокомбинатов на 
72% покрывают потребности города в мясной про-
дукции . Они также занимают 12% всего рынка мя-
сопродуктов в России . Производительность труда на 
московских предприятиях в 1,5–2 раза выше, чем  
в среднем по стране .
В подгруппе «Производство мяса в охлажденном виде»:
-  ОАО «ОМПК» (96,6% по объему выручки) .
В подгруппе «Производство продукции из мяса убой-
ных животных и мяса птицы»:
- ООО «ДЫМОВСКОЕ КОЛБАСНОЕ ПРОИЗВОДСТ-

ВО» (32% по объему выручки);
- ОАО «ЦАРИЦЫНО» (20% по объему выручки);
- ООО «МПЗ «РУБЛЕВСКИЙ» (9% по объему выручки) .

В подгруппе «Переработка и консервирование мяса»:
- ОАО «ЧЕРКИЗОВСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮ-

ЩИЙ ЗАВОД» (70% по объему выручки);
- ЗАО «МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» (20% 

по объему выручки) .
На российском рынке зарегистрировано более  
2 тыс . компаний, производителей колбасных изде-
лий . Лидерами российского рынка являются такие 
московские компании, как Группа «Черкизово», ОАО 
«Останкинский мясоперерабатывающий завод», 
ЗАО «Микояновский мясокомбинат» .
В подгруппе «Переработка и консервирование рыбы, 
ракообразных и моллюсков» крупнейшими произво-
дителями в Москве являются:
- АО «МЕРИДИАН» (66% по объему выручки);
- ООО «ВИКТОРИЯ» (11% по объемувыручки) .
В подгруппе «Производство муки из зерновых культур»:
- АО «МАКФА» (77% по объему выручки);
МАКФА – лидер рынка макаронных изделий и муки 
в России, крупный производитель круп и зерновых 
хлопьев . Крупнейшее в России производство мака-
ронных изделий . Каждая 5-я пачка макаронных изде-
лий в России выпущена на «МАКФЕ» . Фирма входит  
в ТОП-5 крупнейших в мире производителей макарон .
- АО «МЕЛЬКОМБИНАТ № 3» (19% по объему выручки) .
В подгруппе «Производство хлеба и мучных кондитер-
ских изделий недлительного хранения» выделяются:
-  ЗАО «БКК КОЛОМЕНСКИЙ» (14% по объему вы-

ручки);
-  ООО «СИРИАЛ ПАРТНЕРС РУС» (9% по объему 

выручки) .
В подгруппе «Производство какао, шоколада и саха-
ристых кондитерских изделий»:
-  ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ» (80% по объему выручки) . 

НЕСТЛЕ – крупнейшая в мире компания по произ-
водству продуктов питания и напитков . 

В число крупных столичных производителей входят 
также ОАО «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» (7,6% по объему 
выручки); ОАО «РОТ ФРОНТ» (6,6% по объему вы-
ручки); ОАО «КОНДИТЕРСКИЙ КОНЦЕРН БАБАЕВ-
СКИЙ» (6% по объему выручки) .
В подгруппе «Производство чая и кофе» лидируют:
- ООО «ЮНИЛЕВЕР РУСЬ» (87% по объему вы-

ручки);
- ООО «СЛАВКОФЕ» (2,7% по объему выручки) .
Производство текстильных изделий, одежды, обуви
В подгруппе «Производство спецодежды»:



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В МОСКВЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)

    27МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)

- ПВ ООО «ФИРМА ТЕХНОАВИА» (производитель 
спецодежды, корпоративной одежды, формы и за-
щитной обуви) – 47% по объему выручки;

- АО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ» (19% по объему вы-
ручки) .

В подгруппе «Производство обуви» выделяются:
- АО «РАЛЬФ РИНГЕР» (производство качествен-

ной и функциональной мужской, женской и дет-
ской обуви – 41% по объему выручки);

-  ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА (15% по объе-
му выручки) . 

Производство нефтепродуктов
-  ООО «ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ» . Дочерняя структура 

ПАО «ЛУКОЙЛ» Лидер российского рынка сма-
зочных материалов (43% по объему выручки);

-  ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – СМ» – дочернее пред-
приятие ПАО «Газпром нефть», специализирующе-
еся на производстве и реализации масел, смазок  
и технических жидкостей (27% по объему выручки):

-  АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – МНПЗ» – (18% по объему 
выручки) Нефтеперерабатывающее предприятие 
компании «Газпромнефть», входит в число круп-
нейших НПЗ страны по объемам нефтепереработ-
ки . Завод обеспечивает более трети рынка топлива 
столичного региона, снабжая в том числе москов-
ский авиаузел . Московский НПЗ – ведущий отече-
ственный производитель дорожного битума и круп-
нейший налогоплательщик среди промышленных 
предприятий Москвы .

Производство основных химических веществ
-  АО «ЭКТОС» – производство основных химиче-

ских веществ, удобрений и азотных соединений 
пластмасс и синтетического каучука в первичных 

формах (78% от объема выручки московских пред-
приятий отрасли) .

Производство мыла, моющих, чистящих и полирую-
щих средств, парфюмерных и косметических средств
-  ООО «ХЕНКЕЛЬ РУС» – чистящие и моющие 

средства, косметика и средства личной гигиены  
(91% по объему выручки);

- ОАО «ФАБЕРЛИК» . Один из лидеров по производ-
ству парфюмерно-косметической продукции;

«ФАБЕРЛИК» входит в число самых динамично раз-
вивающихся косметических предприятий в России, 
участник топ-100 мирового рейтинга парфюмерно-
косметических компаний . Крупнейшая российская 
компания на рынке прямых продаж . В Москве про-
изводится около 14% всего российского объема пар-
фюмерной продукции (35% по объему выручки) . 
- ООО «НАТУРА СИБЕРИКА» – выпуск органической 

косметики (4% по объему выручки) .
Производство пластмассовых изделий, используе-
мых в строительстве
- ООО «ВЕКА РУС» – производство пластиковых 

окон (32% по объему выручки);
-  ООО «ПИК профиль», входящая в Группу компаний 

«ПИК», занимается производством светопрозрач-
ных конструкций (11% по объему выручки) .

Производство изделий из бетона, гипса  
и цемента
-  АО «БЭТ» производит высококачественные желе-

зобетонные шпалы и другие материалы верхне-
го строения пути, способствуя тем самым расши-
рению и модернизации железнодорожной сети  
Москвы, России и сопредельных государств (91% 
по объему выручки) .

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Показатели развития промышленного комплекса 
Москвы в 2018 году продолжали уверенно сохранять 
положительную динамику как по промышленному 
комплексу в целом (109,1%), так и по обрабатываю-
щим видам производств (111,0%) . Это лучший пока-
затель для промышленности столицы за последние 
10 лет . Наибольший рост производства достигнут на 
предприятиях по производству бумаги и бумажных 
изделий – на 38,6%, кожи и изделий из кожи – на 
33,8%, производству химических веществ и химиче-
ских продуктов – на 26,0%, кокса и нефтепродуктов – 

на 18,2%, полиграфической деятельности и копи-
рования носителей информации – на 17,5%, прочих 
транспортных средств и оборудования – на 15,1% .  
В то же время динамики развития в большинстве 
машиностроительных и высокотехнологичных про-
изводств не наблюдается .
Высокие темпы роста производства, отмеченные 
по итогам 2018 года в промышленном комплексе  
Москвы, нуждаются в закреплении путем продолже-
ния стимулирования деловой активности как на го-
родском, так и на федеральном уровне .
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Распределение предприятий и организаций по видам экономической деятельности в 2015–2018 годах 
(по данным государственной регистрации; на конец года), единиц

ДЕМОГРАФИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(ПО ВЫРУЧКЕ, ПО ПРИБЫЛИ/УБЫТКУ, ПО ВОЗРАСТУ, ПО ОТРАСЛИ)

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКВЫ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ 
САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

(В СОСТАВЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО РЕЗЮМЕ)

В 2018 году продолжалась тенденция к сокраще-
нию числа субъектов экономической деятельности 
как в городе в целом, так и в его индустриальном 
сегменте. 
С 2015 по 2018 год число предприятий и орга-
низаций в экономике города сократилось на  
309 095 единиц (27%) . Количество субъектов про-
мышленного производства в целом сократилось  

на 30 779 единиц (38%), по обрабатывающим про-
изводствам – на 31 783 единицу (41%) . При этом 
численность прочих промышленных предприятий 
возросла на 74,5% .   Таким образом, изменения  
в обрабатывающих производствах отличаются бо-
лее интенсивной динамикой, что может свиде-
тельствовать о структурной перестройке в отрасли  
и концентрации производства . 

2015 2016 2017 2018
Число предприятий и организаций – всего 1 151 179 1 012 397 981 598 842 084
в том числе по видам экономической деятельности:
Промышленность – всего 82 141 70 753 60 395 51 362
добыча полезных ископаемых 2 505 2 201 2 058 1 679
обрабатывающие производства 77 179 66 107 53 194 45 396
прочие промышленные предприятия* 2 457 2 445 5 143 4 287

*В 2015–2016 годах в прочие промышленные предприятия включены предприятия по виду деятельности «Производство 
электроэнергии, газа и воды» ОКВЭД-1, в 2017–2018 годах предприятия по видам деятельности «Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» ОКВЭД-2.



СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКВЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ 
САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ (В СОСТАВЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО РЕЗЮМЕ)

    29МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)

Численность предприятия промышленного ком-
плекса в конце 2018 года составила 51 362 еди-
ницы, или 6,1% от общего числа предприятий  
и организаций, зарегистрированных в городе . 
Доля предприятий обрабатывающих производств 

составляет 88,4% от общего числа предприятий 
промышленного комплекса и 5,4% – от общего 
количества предприятий по городу . С 2015 года 
доля обрабатывающих предприятий снизилась  
на 1,3 процентных пункта .
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Доля предприятий промышленности в общем числе юридических лиц в Москве 
в 2012–2017 годах, на конец периода

Распределение численности предприятий и организаций по отраслям промышленности в 2018 году
(по данным государственной регистрации на 1 января), единиц

  На 01 .01 .2019
В % к общему 

числу организа-
ций, единиц

В % к общему 
числу организа-
ций в пром-ти

Число предприятий и организаций – всего 842 084 100 -
в том числе по видам экономической деятельности:
Промышленность – всего 51 362 6,10 100,0
обрабатывающие производства 45 396 5,39 88,4
в том числе:
производство пищевых продуктов 3 799 0,45 7,4
производство напитков 487 0,06 0,9
производство табачных изделий 40 0,00 0,1
производство текстильных изделий 1 269 0,15 2,5
производство одежды 2 635 0,31 5,1
производство кожи и изделий из кожци 314 0,04 0,6
обработка древесины и производство изделий из дерева 
и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки 
и материалов для плетения

2 042 0,24 4,0

производство бумаги и бумажных изделий 763 0,09 1,5
деятельность полиграфическая и копирование носителей 
информации 4 160 0,49 8,1

производство кокса и нефтепродуктов 228 0,03 0,4
производство химических веществ  
и химических продуктов 1 891 0,22 3,7



СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКВЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СВЯЗИ  
С ВВЕДЕНИЕМ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ (В СОСТАВЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО РЕЗЮМЕ)

ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА МОСКВЫ30

  На 01 .01 .2019
В % к общему 

числу организа-
ций, единиц

В % к общему 
числу организа-
ций в пром-ти

производство лекарственных средств
и материалов, применяемых в медицинских целях 750 0,09 1,5

производство резиновых и пластмассовых изделий 1 982 0,24 3,9
производство прочей неметаллической минеральной  
продукции 2 368 0,28 4,6

производство металлургическое 537 0,06 1,0
производство готовых металлических изделий,  
кроме машин и оборудования 4 206 0,50 8,2

производство компьютеров, электронных
и оптических  изделий 2 575 0,31 5,0

производство электрического оборудования 1 564 0,19 3,0
производство машин и оборудования, не включенных  
в другие группировки 2 799 0,33 5,4

производство автотранспортных средств, прицепов   
и полуприцепов 312 0,04 0,6

производство прочих транспортных средств  
и оборудования 557 0,07 1,1

производство мебели 2 529 0,30 4,9
производство прочих готовых изделий 1 955 0,23 3,8
ремонт и монтаж машин и оборудования 5 634 0,67 11,0

Расчет на основе https://moscow.gks.ru/storage/folder_prices/2018/12-21/Re5WfzXg/предприятия%20по%20ОКВЭД_2.doc

В структуре обрабатывающих производств преоб- 
ладают предприятия по ремонту и монтажу машин  
и оборудования (11%), производству готовых метал-
лических изделий (8,2%), полиграфии (8,1%), произ-
водству пищевых продуктов (7,4%) . По сравнению 
с 2017 годом существенных изменений в структуре 

предприятий не произошло . Можно лишь отметить 
рост на 0,4 процентных пункта доли предприятий 
по производству готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования, и на 0,9 пункта доли 
предприятий по ремонту и монтажу машин и обору-
дования .

Характеристика демографии организаций промышленности по видам деятельности ОКВЭД-2

 
Коэффициент  
рождаемости  
организаций

 на 1 000 организаций

Коэффициент  
официальной ликви-
дации организаций 

на 1 000 организаций

Коэффициент приро-
ста (+ .-) на 1 000 

организаций

   декабрь 
2018

 декабрь 
2017

 декабрь 
2018

 декабрь 
2017

 декабрь 
2018

 декабрь 
2017

Всего 103 .8 128 .3 252 .3 137 .3 -148 .5 -9 .0

в том числе:            

Добыча полезных ископаемых 73 .9 101 .0 248 .3 126 .3 -174 .4 -25 .3

Обрабатывающие производства 79 .0 99 .7 220 .8 125 .8 -141 .8 -26 .1

Обеспечение электрической энергией,  
газом и паром; кондиционирование  
воздуха

51 .2 56 .4 195 .5 104 .6 -144 .3 -48 .2
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Водоснабжение; водоотведение,  
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

84 .3 93 .9 211 .3 118 .7 -127 .0 -24 .8

По данным Мосгорстата коэффициент рождаемости определяется делением количества зарегистрированных организаций 
за отчетный период на 1/2 суммы количества организаций, учтенных в Статрегистре Росстата на первую и последнюю дату 
отчетного периода и умножается на тысячу.
Коэффициент ликвидации определяется делением количества официально ликвидированных организаций за отчетный пе-
риод на 1/2 суммы количества организаций, учтенных в Статрегистре Росстата на первую и последнюю дату отчетного пери-
ода и умножается на тысячу.

В 2018 году наблюдалось значительное сниже-
ние коэффициента рождаемости предприятий как  
в экономике города в целом, так и в обрабатываю-
щих производствах и прочих видах промышленной 
деятельности . Значение коэффициента ликвида-
ции, в свою очередь, существенно возросло, по-
скольку в 2018 году в Москве имел место рост числа 
ликвидированных предприятий по всем видам про-
мышленной деятельности . Коэффициент ликвида-
ции по обрабатывающим производствам превышал 
уровень показателя по экономике города в целом . 
Как следствие, коэффициент прироста организа-
ций в 2018 году имеет отрицательное значение по 
всем видам промышленной деятельности, включая 
обрабатывающие производства . 
По данным Мосгорстата, среди обрабатывающих 
производств наибольшее падение коэффициента 
прироста наблюдалось в организациях по про-
изводству кокса и нефтепродуктов (-386,0), про-

изводству кожи (-208,6) и обработки древесины 
(-191,8) .
В целом анализ динамики численности промышлен-
ных предприятий по видам производств за 2018 год, 
процессов выбытия и обновления числа хозяйству-
ющих субъектов промышленного комплекса города 
не свидетельствует об активной структурной пере-
стройке в данной сфере .
Демография предприятий по выручке (в расчетах 
использованы данные 10 тыс . крупнейших по данно-
му показателю предприятий обрабатывающих про-
изводств, зарегистрированных в Москве по данным 
системы СПАРК) характеризуется доминированием 
предприятий машиностроения и пищевой промыш-
ленности . Также важны химия и нефтехимия, про-
изводство бумаги и картона, полиграфия . При этом 
структура выручки столичной обрабатывающей про-
мышленности по видам деятельности в 2017–2018 
годах отличалась стабильностью . 

Выручка и структура по видам деятельности крупнейших предприятий обрабатывающих производств 
Москвы в 2017–2018 годах

Вид деятельности

2017 2018

Выручка, млн 
руб .

Доля в 
суммарной 
выручке, %

Выручка, млн 
руб .

Доля 
в суммарной 
выручке, %

Производство вертолетов, самолетов и прочих 
летательных аппаратов 349 191,6 9,2 319 376,4 7,6

Производство автотранспортных средств 148 842,7 3,9 186 637,5 4,5
Производство какао, шоколада 
и сахаристых кондитерских изделий 156 226,1 4,1 166 448,8 4,0

Ремонт машин и оборудования 139 178,5 3,7 163 310,5 3,9
Производство нефтепродуктов 130 012,4 3,4 156 903,7 3,7
Производство ядерного топлива 145 024,7 3,8 129 373,9 3,1
Производство молока (кроме сырого) и молочной 
продукции 108 089,2 2,8 114 046,5 2,7

Производство чая и кофе 84 405,1 2,2 84 935,5 2,0
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Вид деятельности

2017 2018

Выручка, млн 
руб .

Доля в 
суммарной 
выручке, %

Выручка, млн 
руб .

Доля 
в суммарной 
выручке, %

Производство удобрений и азотных соединений 62 834,4 1,7 81 859,5 2,0

Производство мыла и моющих, чистящих и поли-
рующих средств; парфюмерных и косметических 
средств

71 075,1 1,9 74 973,0 1,8

Предоставление услуг 
по восстановлению и оснащению (завершению) 
железнодорожных локомотивов, трамвайных  
моторных вагонов и прочего подвижного состава

54 262,3 1,4 65 997,8 1,6

Производство парфюмерных 
и косметических средств 69 847,1 1,8 64 645,6 1,5

Производство радио- 
и телевизионной передающей аппаратуры 66 332,3 1,7 63 877,6 1,5

Производство гофрированной бумаги и картона, 
бумажной
и картонной тары

47 532,2 1,3 60 670,4 1,4

Производство молочной продукции 54 386,8 1,4 59 262,5 1,4

Ремонт электрического оборудования 64 689,9 1,7 57 724,0 1,4

Производство компьютеров 
и периферийного оборудования 59 725,7 1,6 57 247,5 1,4

Переработка и консервирование мяса 50 528,5 1,3 56 498,7 1,3

Прочие виды полиграфической деятельности 41 292,1 1,1 49 607,6 1,2

Производство пластмассовых плит, полос, труб  
и профилей 46 034,5 1,2 49 273,8 1,2

Производство профилей с помощью холодной 
штамповки или гибки 45 479,5 1,2 47 884,1 1,1

Производство лекарственных препаратов 50 973,8 1,3 46 518,9 1,1

Производство хлеба и мучных кондитерских изде-
лий, тортов 
и пирожных недлительного хранения

42 122,1 1,1 44 374,2 1,1

Производство строительных металлических кон-
струкций, изделий и их частей 38 294,3 1,0 44 101,1 1,1

Производство мяса в охлажденном виде 40 529,1 1,1 42 718,0 1,0

Распиловка и строгание древесины 5 972,1 0,2 40 353,5 1,0

Прочие 1 620 845,0 42,9 1 861 569,6 44,4

Всего 3 793 727,1 100,0 4 190 190,2 100,0

Сопоставимые и однородные данные для ана-
лиза демографии предприятий по финансовым 
результатам (число и доля убыточных предприя-
тий по отраслям) доступны за период по 2017 год 
включительно, и свидетельствуют о тенденции  
к стабилизации числа и доли убыточных пред-
приятий во всех основных видах промышленной 

деятельности . Наибольшая доля убыточных пред-
приятий все последние годы наблюдается в от-
расли добычи полезных ископаемых – на уровне 
50% . Наименьший удельный вес убыточных пред-
приятий уже длительное время (начиная с 2012 
года) имеют обрабатывающие производства –  
на уровне 30% .



СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКВЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СВЯЗИ  
С ВВЕДЕНИЕМ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ (В СОСТАВЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО РЕЗЮМЕ)

    33МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)

Структура предприятия и организации по доле убыточных предприятий 
(по видам экономической деятельности) 1

2015 2016 2017
Число убыточных предприятий, единиц

Всего, по экономике города 8 411 6 370 8 981
из них по видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых 98 80 112
обрабатывающие производства 556 431 447
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 66 45 67

В  процентах от общего числа предприятий (организаций) данного вида экономической деятельности

Всего, по экономике города 34,3 29,5 33,9
из них по видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых 52,7 47,3 53,8
обрабатывающие производства 32,4 27,5 29,6
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 37,1 29,2 36,0

1 По данным бухгалтерской отчетности в структуре и методологии соответствующих лет; без субъектов малого предпринима-
тельства, бюджетных организаций, банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций.

Рассмотрение структуры промышленных пред-
приятий города по возрасту их создания возмож-
но на основе результатов специальных обследо-

ваний . Общедоступные актуальные результаты 
таких обследований в настоящее время отсутст-
вуют . 

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ
В структуре собственности обрабатывающих про-
изводств 2018 году абсолютно преобладала част-
ная собственность . При этом ее удельный вес в 
2015–2018 годах практически не меняется, находясь 
в диапазоне от 91,6% до 91,7% . Аналогичное соотно-

шение в структуре собственности юридических лиц 
наблюдается в экономике Москвы в целом, с неко-
торым увеличением доли (до 0,8%) государственной 
и муниципальной собственности за счет частной 
(89,5%) .

Структура предприятий и организаций обрабатывающих производств в Москве 
по формам собственности юридических лиц в 2015–2018 годах, в %

2015 2016 2017 2018

Всего,% 100,0 100,0 100,0 100,0

Государственная и муниципальная 0,4 0,4 0,3 0,3

Частная 91,6 91,6 91,7 91,6

 Смешанная 0,7 0,6 0,5 0,5

  Прочая 7,3 7,4 7,5 7,6

Данные показатели свидетельствует об окончательном завершении процесса формирования структуры 
предприятий в разрезе форм собственности как в обрабатывающих производствах, так и в экономике го-
рода в целом . В обозримом будущем изменений в структуре собственности промышленных предприятий не 
предвидится .



СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКВЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СВЯЗИ  
С ВВЕДЕНИЕМ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ (В СОСТАВЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО РЕЗЮМЕ)

ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА МОСКВЫ34

СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ПО ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ДИНАМИКА, ТЕНДЕНЦИИ

В отраслевой структуре промышленного производ-
ства Москвы (по показателю объема отгруженной 
продукции) доминируют обрабатывающие производ-
ства, на долю которых в каждом году рассматрива-
емого периода (2015–2018 гг .) приходится не менее 
двух третей в общем объеме отгрузки . Многолетняя 
стабильность данного соотношения свидетельствует 

о доминировании продуктов высоких переделов  
в конечном выпуске городской промышленности . 
Заметный рост после 2017 года доли добывающих 
производств обусловлен ценовыми факторами,  
а также фактом юридической регистрации на терри-
тории города крупнейших ресурсодобывающих кор-
пораций страны . 

Отраслевая структура промышленного производства в городе Москве
 (по показателю объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами), в %

2015 2016 2017 2018

Добыча полезных ископаемых 13,2 12,9 20,5 23,5

Обрабатывающие производства 77,4 77,0 68,3 68,0

Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха  
и водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность  
по ликвидации загрязнений

9,4 10,1 11,2 8,5

СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ПО ВИДАМ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, ДИНАМИКА, ТЕНДЕНЦИИ

В структуре выпускаемой продукции московской 
промышленности основная доля приходится на про-
дукты химии и нефтехимии (57–58%), что во многом 
обусловлено потребностями огромного транспорт-
ного парка, имеющегося в мегаполисе . Обращает 
на себя внимание увеличение (в 1,5 раза) в 2018 
году, по сравнению с 2017 годом, доли продукции 

металлургии и готовых металлических изделий .  
В то же время заметно сократилась, по сравнению 
с 2017 годом, доля производства прочих видов про-
дукции обрабатывающих производств .  По осталь-
ным товарным позициям структура промышленного 
производства в 2015–2018 годах изменилась незна-
чительно .

Структура промышленного производства в городе Москве 
по видам выпускаемой продукции в 2015–2018 годах, в%

  2015 2016 2017 2018

Продукция обрабатывающих производств 100 100 100 100

из них:

Пищевые продукты, напитки, табак 10 7,3 7,4 6,9

Продукция текстильного и швейного производства 0,6 0,9 0,6 0,9

Продукты обработки древесины и изделия из дерева 0,1 0,2 0,2 0,1

Целлюлозно-бумажная продукция, продукция издательской  
деятельности и полиграфии 3,2 4,1 2,1 2,6
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  2015 2016 2017 2018

Кокс и нефтепродукты, химические продукты, резиновые и 
пластмассовые изделия 58,9 41,7 58,1 57,4

Прочие неметаллические минеральные продукты 0,7 1,0 1,1 1,4

Продукция  металлургии и готовые металлические изделия 1,2 5,5 7,5 11,7

Машины, транспортные средства и оборудование 7,6 11,4 7,3 7,8

Электрооборудование, электронное и оптическое оборудование 6,7 8,9 5,1 5,5

Прочие виды продукции обрабатывающих производств 11 19 10,6 5,6

О работе промышленности  в городе Москве  в январе – декабре 2018 года. Ежемесячный статистический бюллетень № 3 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Анализ структурных изменений в промышленном 
комплексе города свидетельствует о нестабиль-
ности тенденции к совершенствованию и модер-
низации структуры городской индустрии . Доля  
в общем выпуске наиболее наукоемких и техноло-
гически сложных видов продукции (машины, транс-
портные средства и оборудование; электрообору-
дование, электронное и оптическое оборудование) 
подвержена заметным колебаниям – 14,3% в 2015 
году, 20,3% – в 2016-м, 12,4% – в 2017-м, 13,4% –  
в 2018-м . Хотя процесс сокращения числа хозяйст-
вующих субъектов характерен для всей городской 
экономики, в обрабатывающей промышленности 
данный процесс гораздо более интенсивен . Тем-
пы сокращения числа субъектов хозяйствования 
за четыре года в обрабатывающей промышленно-
сти были на 14 процентных пунктов выше, чем по 

городу в целом . Это может свидетельствовать как  
о структурной перестройке в отрасли .
Доминирование предприятий обрабатывающих про-
изводств в общем числе предприятий промышленно-
сти города свидетельствует об ориентации на выпуск 
продукции для собственных нужд и поставку в реги-
оны готовых изделий с высокой добавленной стои-
мостью . Какого-либо заметного влияния на структуру 
московской промышленности внешних санкций и ог-
раничений не наблюдается . Стабильна доля пищевой 
продукции, а также нефтепродуктов, химических про-
дуктов, резиновых и пластмассовых изделий . Исходя 
из стабильности структуры собственности и слабой 
динамики изменения отраслевых пропорций в обра-
батывающей промышленности, нет оснований пред-
полагать в ближайшие годы заметных структурных 
сдвигов в этой сфере экономики города .
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Оборот московских организаций и предприятий обрабатывающих производств 
в 2015–2018 годах, млрд рублей

ДИНАМИКА ОБОРОТА

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Показатель оборота предприятия (организа-
ции)  включает стоимость отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных соб-
ственными силами работ и услуг, а также вы-
ручку от продажи приобретенных на стороне 
товаров (без налога на добавленную стоимость, 

акцизов и аналогичных обязательных плате-
жей). 
Таким образом, он максимально   полно характери-
зует объем денежных средств, которые должны по-
ступить в результате производственной деятельности  
к хозяйствующему субъекту . 

  2015 2015 к 
2014,% 2016 2016 к 

2015% 2017 2017 к 
2016% 2018 2018 к 

2017%

Обрабатывающие производства 6  246 92,0 6 733 107,8 7 291 108,3 10 107 138,7

Источник: Единое хранилище данных Москвы. Электронный ресурс. Режим доступа: http://ehd.moscow/?

Анализ динамики показателя оборота предприятий 
обрабатывающих производств Москвы свидетель-
ствует о его существенном и стабильном   росте в 
2016–2018 годах . После преодоления кризисных яв-

лений в 2015 году, оборот предприятий обрабатыва-
ющих производств за последующие три года вырос 
на   50,2%, при этом наибольший рост пришелся на 
2018 год – 38,7% .

ПРИБЫЛЬ И УБЫТКИ
Результаты финансовой деятельности предприятий  
и организаций обрабатывающих производств про-
мышленного комплекса Москвы в течение пятилетки 
2014–2018 годов характеризовались нестабильностью 
и заметными колебаниями, оставаясь при этом в целом 
положительными . Можно отметить 60% сокращение 
сальдированного финансового результата по итогам 
2015 года и двукратный его рост по итогам 2018 года . 

Определенное влияние на волатильность сальди-
рованного финансового результата, безусловно, 
оказал рост цен на конечную промышленную про-
дукцию . Рост цен производителей промышленных 
товаров в Москве в рассматриваемый период, по 
данным Мосгорстата, составил: 2014 – 104,6%, 
2015 – 115%, 2016 – 106,4%, 2017 – 108,2%, 2018 – 
110,1% .

Финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности предприятий и организаций  
обрабатывающих производств промышленности1, в фактически действовавших ценах, млн рублей

  2014 2015 2016 2017 2018
обрабатывающие производства 423 369 .6 166 346,3 297 234,7 272 428,2 583 815,0
в % к предыдущему году 175,7 39,3 178,7 91,7 214,3

1 Без учета малых предприятий, банков, страховых организаций
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Финансовые результаты работы предприятий обрабатывающих производств 
за январь – декабрь 2018 года, млн рублей

Финансовый 
результат 

работы 
предприятий

в том числе 
полученные

Финансовый ре-
зультат: январь–
декабрь 2018 г . 
в % к январю–

декабрю
2017 г . (в факти-
чески сложив-

шихся ценах, %)

прибыль убыток

Обрабатывающие производства из них: 583 815,0 693 291,3 109 476,3 214,3

производство пищевых продуктов 304 26,9 32 463,2 2 036,3 123,2

производство напитков 3 010,5 3 387,5 377,0 229,7

производство текстильных изделий 1 547,3 1 862,3 315,0 97,6

производство одежды 3 180,1 3 315,3 135,2 110,3

производство кожи, изделий из кожи 242,0 242,0 39,3

обработка древесины и производство изделий  
из дерева и пробки, кроме мебели, производство  
изделий из соломки и материалов для плетения

710,7 763,1 52,4 в 12р,

производство бумаги и бумажных изделий 6 854,3 7 007,8 153,5 122,3

деятельность полиграфическая и копирование  
носителей информации 549,3 1 480,5 931,2 91,3

производство кокса и нефтепродуктов 431 213,9 445 881,7 14 667,8 463,7

производство химических веществ и химических 
продуктов -27 797,0 24 564,5 52 361,5 -

производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях 6 030,8 7 031,7 1 000,9 76,5

производство резиновых и пластмассовых изделий 1 402,5 3 249,2 1 846,7 77,9

производство прочей неметаллической минеральной 
продукции 1 523,5 2 654,1 1 130,6 121,3

производство металлургическое 63 921,1 66 770,2 2 849,1 111,7

производство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования 8 602,1 12 111,7 3 509,6 105,8

производство компьютеров, электронных и оптических 
изделий 7 199,6 10 598,9 3 399,3 98,8

производство электрического оборудования 2 502,5 3 095,9 593,4 119,0

производство машин и оборудования, не включенных 
в другие группировки 2 193,6 7 421,6 5 228,0 22,6

производство автотранспортных средств, прицепов  
и полуприцепов 6 958,8 7 645,0 686,2 112,4

производство мебели 455,3 497,8 42,5 -

производство прочих готовых изделий 2 099,6 2 356,8 257,2 614,6

ремонт и монтаж машин и оборудования 17 478,7 18 586,2 1 107,5 121,7

Источник: Мосгорста., Электронный ресурс. Основные финансовые показатели промышленного производства г. Москвы. 
Данные за 2018 год – оперативная статистика Мосгорстата
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Наиболее высокие темпы роста положительно-
го финансового результата по итогам 2018 года 
были зафиксированы в таких видах обрабатыва-
ющих производств, как производство напитков – 
229,7%, обработка древесины и производство из-

делий из дерева – в 12 раз, производство кокса 
и нефтепродуктов –  463,7% .  Сальдированные 
убытки в 2018 году имели место в производстве 
химических веществ и химических продуктов – 
27,7 млрд рублей . 

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Рост объемов кредиторской и дебиторской задол-
женности является важнейшей характерной чертой 
состояния финансов предприятий и организаций 
московской промышленности . За три года (2015–

2018 гг .) общая сумма дебиторской задолженности 
предприятий обрабатывающих производств про-
мышленного комплекса выросла на 29,6%, а креди-
торской – на 15,3% . 

Дебиторская и кредиторская задолженности предприятий обрабатывающих 
производств промышленного комплекса Москвы 

в 2015–2018 годах, по состоянию на конец года, млрд рублей

2015 2017 2018

Дебитор-
ская задол-

женность

Кредитор-
ская задол-

женность

Дебитор-
ская задол-

женность

Кредитор-
ская задол-

женность

Дебитор-
ская задол-

женность

Кредитор-
ская задол-

женность

Обрабатывающие  
производства 2 978,0 4 082,0 3 067,1 4 719,6 3 858,6 4 706,8

Источник: Мосгорстат. Электронный ресурс. Основные финансовые показатели промышленного производства г. Москвы. 
Данные за 2018 год – оперативная статистика Мосгорстата

При этом необходимо отметить произошедшее за последние годы изменение соотношения между ви-
дами задолженности . Если в 2015 году объем кредиторской задолженности превышал величину деби-
торской на 37,1%, то по итогам 2018 года – на 22%, что свидетельствует о существенном сокращении 
разрыва между двумя видами задолженностей и наметившейся тенденции к достижению баланса меж-
ду этими видами платежей . 

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность предприятий и организаций 
обрабатывающих производств Москвы в 2016–2018 годах, млрд рублей на конец года

2016 2017 2018

Кредиторская  
задолженность

Всего 4 668,9 4 719,6 4 706,8

Доля просроченной кредиторской задолженности, % 12,4 12,5 15,4

Дебиторская  
задолженность

Всего 3 501,5 3 067,1 3 858,6

Доля просроченной дебиторской  задолженности, % 2,2 2,6 2,6

Источник: Мосгорстат. Электронный ресурс. Основные финансовые показатели промышленного производства г. Москвы. 
Данные за 2018 год – оперативная статистика Мосгорстата

Еще одним индикатором финансового состояния 
промышленных предприятий является доля прос-
роченной задолженности в ее общем объеме . Пе-

риод 2016–2018 годов характеризовался как поло-
жительными, так и отрицательными тенденциями  
в этой сфере . Сугубо положительным фактом явля-
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Рентабельность производства – это показатель эф-
фективности производства, соотносящий величину 
полученной прибыли с размером затрат, которые 
позволили ее получить . Показатели рентабельности 
промышленности в рассматриваемый период 2014–
2018 годов характеризуются в целом определенной 
устойчивостью . Генеральной тенденцией является 

постепенное повышение рентабельности промыш-
ленного производства в столице с 5,5% в 2014 году 
до 11,1% в 2018 году .  Рост рентабельности москов-
ской промышленности до уровня выше 10% позво-
лит хозяйствующим субъектам активнее привлекать 
заемные ресурсы с отечественного финансового 
рынка .

Показатели рентабельности промышленного производства города Москвы, в %

2014 2015 2016 2017 2018

Рентабельность проданных товаров, продукции 
(работ, услуг) 5,5 7,1 6,3 9,3 11,1

Источник: статист. справочник «Москва в 2010–2018 гг.».  М. 2019. с. 57–59.

Тем не менее продолжается действие ряда факто-
ров, ограничивающих рост рентабельности про-
мышленных предприятий столицы . По-прежнему 
велика   зависимость московской промышленности 
от импортного оборудования, комплектующих дета-

лей и материалов, стоимость которых существенно 
возросла в связи с падением курса национальной 
валюты в 2015–2016 годах и наличием внешних 
санкционных ограничений . Этот ценовой фактор ро-
ста издержек производства пока еще не преодолен .

ется стабилизация доли просроченной дебиторской 
задолженности на уровне 2,6%, что свидетельствует 
о некотором повышении платежной дисциплины со 
стороны контрагентов московских промышленных 
предприятий . Негативным фактором является повы-

шение доли просроченной кредиторской задолжен-
ности московских предприятий обрабатывающих 
производств до 15,4% от общего объема задолжен-
ности, что свидетельствует о тяжелом финансовом 
положении целого ряда предприятий отрасли . 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Финансовые результаты деятельности московских 
промышленных предприятий в течение 2018 года – 
производная от действия положительных факто-
ров выхода экономики города на траекторию роста 
производства . В частности, значительное воздей-
ствие оказывают стабилизация курса националь-
ной валюты, процессы импортозамещения, меры 
государственного стимулирования экономическо-
го роста . 
В 2018 году основные показатели финансового со-
стояния предприятий обрабатывающих отраслей 
промышленности Москвы значительно улучшились: 
сальдированный финансовый результат в обрабаты-
вающих производствах по итогам 2018 года проде-
монстрировал более чем двукратный рост (до 583,8 

млрд рублей) . Прекратился рост кредиторской за-
долженности предприятий, стабилизировавшись 
на уровне 4,7 трлн рублей . Одновременно в Москве 
вырос уровень общей рентабельности промышлен-
ного производства, достигнув по итогам 2018 года 
показателя в 11,1% . Такой уровень рентабельности 
практически уже позволяет предприятиям выходить 
на национальный финансовый рынок для привлече-
ния заемных средств на цели долгосрочного разви-
тия (что было невозможно в предыдущие годы при 
рентабельности на уровне 6%) .  Предпринимаемые 
Правительством Москвы меры по поддержке про-
мышленного производства должны привести к даль-
нейшему улучшению финансового состояния пред-
приятий промышленности .
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Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности в Москве в 2017–2018 годах
(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, 

не наблюдаемых прямыми статистическими методами)

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ)

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Инвестиции в основной капитал в экономике Москвы 
(без субъектов малого предпринимательства и объе-
ма инвестиций, не наблюдаемых прямыми статисти-
ческими методами) по итогам 2018 года увеличились 
по отношению к 2017 году на 21%, что является оче-
видным подтверждением успешного продолжения 
процессов общего экономического роста. 
При этом рост инвестиций в промышленной сфе-
ре после значительного скачка в 2017 году (17,5%) 
ожидаемо замедлился . По итогам 2018 года индекс 
инвестиций составил 95,1% . Соответственно, и доля 
промышленных инвестиций в общем объеме инвес-
тиций в экономику города несколько снизилась про-
тив значений 2017 года и составила 11,7% . Это было 
вызвано сокращением абсолютных объемов инвес-
тиций в обрабатывающие производства в 2018 году, 

по сравнению с рекордными значениями 2017 года 
(с 91,1 до 70,6 млрд рублей или на 25%) . Тем не ме-
нее, по сравнению с 2016 годом, объем инвестиций  
в обрабатывающие производства вырос на 27,5% . 
При этом важно, что сохранилась общая тенден-
ция увеличения доли обрабатывающих производств  
в объеме промышленных инвестиций . В 2018 году она 
оставалась выше (35,7%), чем в 2012–2016 годах . Эта, 
безусловно, позитивная тенденция, имеющая место в 
Москве с 2013 года (за 2013–2018 годы доля обрабаты-
вающих производств в промышленных инвестициях 
увеличилась почти в два раза), является индикатором 
процессов технологической перестройки столичных 
промышленных предприятий, осуществления инвес-
тиций в техническое оснащение действующих произ-
водств или же создание новых .

Январь – декабрь 2017 Январь – декабрь 2018
млн рублей в % к итогу млн рублей в % к итогу

Всего инвестиций 1 424 870,2 100,0 1 722 922,3 100,0
в том числе:
промышленность 208 870,9 14,7 198 504,9 11,7
- добыча полезных ископаемых 4 662,3 0,3 3 189,7 0,2
- обрабатывающие производства 91 112,5 6,4 70 698,2 4,1
- обеспечение электрической энергией, газом  
и паром; кондиционирование воздуха 84 673,8 6,0 94 940,1 5,6

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизация отходов, деятельность по ликвидаци 
загрязнений

28 522,3 2,0 29 662,1 1,8

Источник: Мосгорстат. Электронный ресурс, официальная статистика \ Предпринимательство \ Инвестиции. Режим доступа: 
http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/statistics/enterprises/investment//

http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/statistics/enterprises/investment/
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Доля инвестиций в соответствующие виды промышленной деятельности от общего объема 
инвестиций в основной капитал в экономике Москвы, в %
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Доля вида деятельности «произ-
водство и распределение электро-
энергии, газа и воды» в промыш-
ленных инвестициях в последние 
годы, напротив, постоянно снижа-
ется (с 73,2% в 2012 году до 48% 
в 2018 году), что очевидно свиде-
тельствует о сокращении объе-
мов традиционных и энергоемких 
производств на территории города 
Москвы .

ОБЪЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ)

Под воздействием мировой экономической конъюн-
ктуры, а также финансово-экономических ограниче-
ний и санкций, введенных против России странами 
Евросоюза и США, объемы прямых иностранных ин-
вестиций в экономику Москвы в 2018 году, по срав-
нению с 2017 годом, сократились (на 12,6%) . Общие   
остатки прямых иностранных инвестиций (нако-
пленных инвестиций) по состоянию на 1 января 
2019 года в экономике Москвы достигли 223,2 млрд 
долл . США,  что составляет около 44,9% от данного 
показателя по России в целом и 83,9% от общего 
объема накопленных инвестиций по Центральному 
федеральному округу (ЦФО) России . По состоянию 
на 1 января 2018 года аналогичный показатель по 

Москве составлял 255,4 млрд долл . США . Что каса-
ется промышленности, то в этой сфере экономики 
города действия зарубежных инвесторов характери-
зуются разнонаправленностью . Объем инвестиций  
в 2018 году существенно сократился против значе-
ний 2017 года, но превысил уровень 2016 года . Не-
гативным фактором является снижение объема пря-
мых накопленных инвестиций в обрабатывающих 
производствах (практически на 50%), позитивным – 
многократное увеличение объемов инвестиций  
в производство и распределение электроэнергии, 
газа, пара, кондиционирование воздуха (в два раза, 
по сравнению с весьма благополучным в плане ин-
вестиций 2017 годом) . 

Объем прямых иностранных инвестиций (накопленных инвестиций) 
в промышленном комплексе Москвы, млн долл. США

на 
01 .01 .2017

на 
01 .01 .2018

на 
01 .01 .2019

01 .01 .2019 
в % к 

01 .01 .2018

01 .01 .2019 
в % к 

01 .01 .2017
Всего накопленных прямых иностранных  
инвестиций 232 446 255 429 223 187 87,4 96,1

Промышленность, всего 10 578 39 750 10 919 27,5 103,3
Добыча полезных ископаемых 5 300 33 683 5 607 16,7 105,8
Обрабатывающие производства 4 718 4 700 2 368 50,4 50,2
Производство и распределение электроэнер-
гии, газа, пара, кондиционирование 552 1 359 2 937 216,2 532,1

Водоснабжение, водоотведение, утилизация 
отходов 8 8 7 87,5 87,5

Источник: Центральный Банк России, электронный ресурс. Режим доступа https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/

https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/
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При общей желательности присутствия иностранных 
инвесторов в сфере промышленности города и по-
ложительной оценке их деятельности, необходимо 
констатировать, что удельный вес обрабатывающих 
производств в общем объеме иностранных инвес-
тиций в экономику Москвы в 2018 году (1,1%) оста-
вался, как и в прежние годы, на стабильно низком 
уровне (2% в 2015 году, 1,9% в 2017 году) . Очевидно, 
что в обозримом будущем промышленности Москвы 
необходимо ориентироваться исключительно на 
внутренние источники финансирования процессов 

реструктуризации и технического перевооружения . 
Тем не менее отсутствие роста объемов иностран-
ных инвестиций в сфере промышленности не озна-
чает утраты интереса инвесторов к ведению бизнеса  
в Москве . В сферу их деятельности активно вовлека-
ются отрасли экономики, связанные с техническим 
прогрессом, научными разработками и информати-
зацией общества . Начиная с 2015 года в сотни раз 
увеличились иностранные инвестиции в профес-
сиональную, научную и техническую деятельность,  
достигнув в 2018 году 33,2 млрд долл .

ОБЗОР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
В ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, РЕАЛИЗОВАННЫХ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ В 2012–2018 ГОДАХ 
С БЮДЖЕТОМ СВЫШЕ 500 МЛН РУБЛЕЙ

Инвестиционные проекты в промышленном сег-
менте городской экономики в течение 2012–2018 
годов были ориентированы прежде всего на вы-
пуск высокотехнологичной и экологически без-
опасной продукции, а также организацию новых 
инновационных производств как на основе отече-
ственных разработок, так и на базе локализации 
зарубежных .
В 2018 году Правительство Москвы выступило 
стороной специального инвестиционного кон-
тракта (СПИК), заключенного Министерством про-
мышленности и торговли РФ с ПАО «АВТОВАЗ» 
и альянсом Renault – Nissan – Mitsubishi . СПИК 
предусматривает развитие модельного ряда авто-
мобилей и повышение уровня локализации произ-
водства в России .
ЗАО «Рено Россия», основное производство кото-
рого расположено в Москве, является основным 
участником проекта . Заключение контракта позво-
лит привлечь в отечественное автопроизводство 
порядка 70 млрд рублей инвестиций, создать более 
2 300 новых рабочих мест . Срок действия СПИК со-
ставит 10 лет . СПИК будет поддерживать развитие 
модельного ряда автомобилей Renault в России 
и способствовать модернизации и наращиванию 
производственных мощностей московского завода 
Renault .
К наиболее масштабным инвестиционным проек-
там можно отнести модернизацию производства 

на Московском нефтеперерабатывающем заводе 
ПАО «Газпромнефть» . На Московском НПЗ были 
введены в эксплуатацию установка гидроочист-
ки бензинов каталитического крекинга и установ-
ка изомеризации легкой нефти . Это позволило  
в 2013 году полностью перейти на выпуск бензи-
нов 5-го экологического класса Техрегламента РФ 
по качеству моторных топлив . Инвестиции в стро-
ительство установки составили 10,9 млрд рублей . 
В 2016 году стартовал второй этап модернизации 
НПЗ . Он предполагает улучшение экологической 
эффективности производства с некоторым увеличе-
нием объемов переработки и дальнейшим улучше-
нием качества производимой продукции . Ключевым 
проектом второго этапа является строительство 
новой комбинированной установки переработки 
нефти «Евро+» . Установка заменит собой несколь-
ко действующих установок предыдущего поколения 
(так называемое «малое технологическое кольцо»),  
а также позволит нарастить объем первичной пе-
реработки . 
Крупный инвестиционный проект (вложения более 
500 млн рублей) с 2016 года в технопарке «Слава» 
реализует компания «СуперОкс» . Он обеспечивает 
масштабное производство сверхпроводящих мате-
риалов – высокотемпературных сверхпроводников 
на металлических лентах – ВТСП-проводов 2-го 
поколения . Благодаря особым электрофизическим 
свойствам, ВТСП-провод 2-го поколения позволяет 
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создавать уникальные по своим характеристикам си-
ловые кабели, ограничители тока, трансформаторы, 
моторы, генераторы, накопители энергии, магниты . 
За два года фирма «СуперОкс» смогла полностью 
обеспечить потребности российского рынка, а также 
начать поставки сверхпроводников заказчикам из 
Германии, Швейцарии, Франции, Англии, Японии, 
Тайваня и других развитых стран . Сейчас компания 
занимает 20% мирового рынка ВТСП . Большинст-
во российских заказчиков покупают ВТСП-провод 
у «СуперОкса» для создания прототипов и развития 
новых технологий .
Высокотехнологичный инвестиционный проект в 
сфере микроэлектроники по запуску фабрики «Анг-
стрем-Т» (Зеленоградский административный округ 
г . Москвы) был завершен в 2016 году . Строительство 
фабрики было осуществлено при участии Внешэко-
номбанка, который является основным кредитором 
проекта . Банк принимал участие в финансировании 
«Ангстрем-Т» с 2008 года . Общая стоимость про-
изводства составляет 897 млн евро, участие Банка 
развития – 815 млн евро . Фабрика «Ангстрем-Т» 
представляет собой отечественное производство 

полупроводниковых изделий по технологии 90 и 130 
нанометров .
На территории особой экономической зоны «Тех-
нополис «Москва» компания Niles-Simmons-
Hegenscheidt реализует инвестиционный проект 
строительства станкостроительного завода . Общий 
объем запланированных инвестиций составит 1,6 
млрд рублей, из которых порядка 30% направлено 
на проектирование, строительство производства и 
закупку технологического оборудования . Оставшая-
ся часть инвестиционных средств обеспечит запуск 
мощностей . Правительство Москвы предоставило 
дополнительные гарантии относительно некоммер-
ческих рисков инвесторов . 
В конце 2017 года началась подготовка к практиче-
ской реализации в столице инвестиционных про-
ектов промышленного характера с участием новых 
для нашей страны инвесторов . Так, суверенный 
фонд Саудовской Аравии PublicInvestmentFund 
(PIF) инвестирует 100 млн долларов в проект само-
го крупного в России технопарка «Тушино», кото-
рый разместился на площадях бывшего столичного 
аэродрома .

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Инвестиционные процессы в промышленном ком-
плексе Москвы в 2018 году характеризовались 
снижением темпов роста и определенной стаби-
лизацией . Рост инвестиций в промышленной сфе-
ре после значительного скачка в 2017 году (17,5%) 
ожидаемо замедлился, оставаясь при этом суще-
ственно выше показателей 2016 года . Сохрани-
лась главная позитивная тенденция – увеличение 
доли обрабатывающих производств в объеме про-
мышленных инвестиций . В 2018 году она остава-
лась выше, чем в 2012–2016 годах . Это является 
подтверждением продолжения процессов техно-
логической перестройки столичных промышлен-
ных предприятий . 
Участие иностранных инвесторов в московской про-
мышленности по-прежнему остается минимальным, 
и нет оснований предполагать его увеличения в обо-
зримом будущем .
 Результаты ежемесячных опросов директоров про-
мышленных предприятий, проводимых бюллетенем 
«Российский экономический барометр» (РЭБ), сви-

детельствуют о том, что в 2018 году характеристики 
инвестиционной активности в целом улучшились . 
В среднем 38% предприятий ежемесячно сообща-
ли о том, что не закупают оборудование в течение 
двух и более месяцев подряд . В 2017 году доля та-
ких предприятий составляла 40% выборки, а в 2016 
году – 45% . Рост закупок оборудования ежемесячно 
наблюдался в 2018 году в среднем у 31% предпри-
ятий, что на три процентных пункта больше, чем  
в 2017 году . 
К основным факторам торможения инвестицион-
ных процессов в промышленности Москвы, со-
хранявшимся в течение 2018 года, можно отнести 
продолжавшееся сужение возможности заемно-
го финансирования за рубежом и высокие про-
центные ставки по кредитам отечественных бан-
ков .Их уровень оставался в 2018 году чрезмерно 
высоким для многих видов промышленной дея-
тельности, превышая уровень их рентабельности  
и делая инвестиции экономически неоправдан-
ными .
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
РАЗВИТИЕ ИНЖИНИРИНГОВЫХ СТРУКТУР

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКВЫ

В 2018 году Москва сохраняла свое значение 
крупнейшего центра научной и инновационной 
деятельности в России, в котором сконцентри-
рован основной научный и кадровый потенциал 

страны. Столица продолжает возглавлять рейтин-
ги российских регионов по уровню развития науки 
и новых технологий, по степени инновационного 
развития.

Позиции Москвы в ведущих российских рейтингах 
инновационного развития

В столице локализованы многие ведущие техноло-
гические компании нашей страны . По данным рей-
тинга RAEX «Ведущие технологические компании 
России 2018» по итогам 2018 года в Москве работало 
6 из 15 наиболее быстро растущих технологических 
компаний России . Среди них – такие как НПЦ «Эл-
вис», АО «Азимут», Георезонанс, Технопарк . 

Стратегической целью инновационной политики 
Москвы является вывод промышленного комплек-
са столицы, как и всей экономики Москвы, на но-
вый технологический уровень производства . Только 
высокотехнологичные и наукоемкие производства  
и предприятия могут быть конкурентоспособными 
на мировых рынках, обеспечить экономическую без-

Название рейтинга/рейтинговое агентство Место 
в  2015 г .

Место 
в 2016 г .

Место 
в 2017 г .

Место 
в 2018 г .

Рейтинг регионов по развитию науки 
и новых технологий / (РИА Рейтинг) 1 1 1 1

Рейтинг инновационного развития субъектов 
РФ / (НИУ-ВШЭ) 1 2 2 -

Рейтинг инновационных регионов/(АИРР) 1 1 2 3
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Используемые передовые производственные технологии 
в Москве и Российской Федерации, единиц

  2015 2016 2017 2018

Российская Федерация 218 018 232 388 240 054 254 927

г. Москва 18 838 18 800 20 649 14 554

Доля Москвы в РФ, % 8,6 8,1 8,6 5,7

Темп роста числа используемых технологий в Москве  
в %  к предыдущему  году 120,4 99,8 109,9 70,5

Источник: Расчеты по данным Росстата. Электронный ресурс, раздел «Наука и инновации» http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/#

Разработанные передовые производственные технологии 
в Москве и Российской Федерации, единиц

  2015 2016 2017 2018

Российская Федерация 1 398 1 534 1 402 1 565

г. Москва 259 206 164 145

Доля Москвы в РФ, % 18,5 13,4 11,7 9,3

Темпы роста числа разработанных в Москве  
технологий, % к предыдущему году 126,3 79,5 79,6 88,5

Источник: Расчеты по данным Росстата. Электронный ресурс, раздел «Наука и инновации» http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/#

Динамика показателей использования и разработки 
передовых производственных технологий в эконо-
мике Москвы в последние годы демонстрирует не-
стабильность . Если в 2015–2017 годах наблюдался 
заметный рост числа используемых технологий, то 
в 2018 году этот показатель сократился на 30% . Что 
касается количества разработанных в Москве новых 
передовых технологий, то их число, начиная с 2015 
года, постоянно снижается, хотя в 2018 году темпы 
снижения существенно замедлились . Доля Москвы 
в общем количестве разрабатываемых в РФ новых 
технологий с 2015 года к 2018-му сократилась почти 

в два раза, что является весьма тревожным факто-
ром, говорящем о проблемах в сфере НИОКР и сла-
бости отраслевой науки в столице .
Большинство показателей и индикаторов инноваци-
онной деятельности организаций промышленного 
комплекса Москвы представлены статистическими 
органами пока только по 2017 год . Они свидетель-
ствуют об отсутствии прогресса в развитии инно-
вационных производств . Динамика всех основных 
показателей инновационного развития в 2017 году, 
по сравнению с 2016 и даже с 2015 годом, отрица-
тельна . 

опасность страны и рост благосостояния населения . 
Основными индикаторами, характеризующими ин-
новационную активность хозяйствующих субъектов 
в промышленности, являются объем отгруженной 

инновационной продукции, число используемых пе-
редовых технологий, удельный вес инновационно 
активных предприятий, объем затрат на технологи-
ческие инновации .
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Два ключевых индикатора инновационного разви-
тия промышленности – удельный вес организаций, 
осуществляющих технологические инновации и 
удельный вес инновационных товаров, работ, услуг 
в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 
работ и услуг организаций промышленного произ-
водства по итогам четырех лет не показывают общей 
положительной динамики, при этом значительна во-
латильность этих индикаторов . 

В качестве нового положительного фактора разви-
тия инновационной сферы Москвы следует выделить 
стремительный рост за последние три года объема 
иностранных инвестиций в высокотехнологичные 
виды деятельности . Безусловно, расширение меж-
дународного сотрудничества в этой сфере следует 
считать реальным инструментом вовлечения мос-
ковской промышленности и инжиниринга в процес-
сы мирового технического развития . 

Динамика основных показателей инновационной деятельности организаций 
промышленного комплекса Москвы

Год

Удельный вес органи-
заций,  осуществляю-
щих технологические 
инновации в общем 
числе организаций 
промышленности, %

Удельный вес затрат 
организаций, промыш-
ленного производства 

на технологические 
инновации в общем 
объема отгруженной 

продукции, %

Затраты на техноло-
гические инновации 

организаций про-
мышленного произ-

водства,
млрд рублей

Удельный вес инновационных 
товаров, работ, услуг в общем 
объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг 
организаций промышленного 

производства, %

2014 15,1 0,5 17,5 11,0
2015 17,2 0,8 30,4 19,8
2016 13,4 2,7 103,9 15,7
2017 11,9 0,7 34,1 1,2

Источник: данные   Мосгорстата. Раздел «Наука и инновации».

 Объем прямых иностранных инвестиций (накопленные инвестиции) 
в высокотехнологичные виды деятельности в экономике Москвы, млн долл. США

на 01 .01 .2016 на 01 .04 .2017 на 01 .01 .2018 на 01 .01 .2019 01 .01 .2019
 к 01 .01 .2016

Профессиональная, научная 
и техническая  деятельность 82 27 525 38 402 33 191 404 раза

Источник: Центральный банк России, https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/

В рамках инновационного процесса важное место 
занимает инжиниринг, включающий в себя техни-
ко-экономические расчеты, производственное про-
ектирование, пробное производство и проведение 
испытаний, монтажные и пусконаладочные работы, 
а также прочие работы, не связанные с научными 
исследованиями и разработками . 
По данным за 2016–2018 годы инжиниринговые ра-
боты составляют в среднем по России порядка 8–10% 
от общих затрат на осуществление технологических 
инноваций . Москва по итогам 2018 года заняла вто-
рое место среди регионов страны по объему инжи-
ниринговых работ (22,3 млрд руб .), отставая лишь от 

Омской области (36,7 млрд руб .) . Объем инжинирин-
говых работ в столице за год возрос в два раза . Доля 
столицы составила почти 14% от всего объема инжи-
ниринговых работ   в стране . По экспертным оцен-
кам инжиниринговые услуги в Москве оказывают 
более 500 специализированных компаний и фирм .  
В частности, крупные инжиниринговые центры ра-
ботают при ведущих инженерно-технических вузах 
Москвы – НИТУ «МИСиС», НИЯУ «МИФИ», МФТИ, 
МГТУ «Станкин», МГТУ им . Н .Э . Баумана . Сущест-
венную поддержку этому виду инновационного биз-
неса оказывает Правительство Москвы через про-
граммы Агентства инноваций города Москвы .
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Затраты на технологические инновации, включая инжиниринг
в России, Москве и других промышленно развитых регионах РФ

в 2016–2018 году, млн  рублей

2016 2017 2018

  Всего Инжини-
ринг

Всего Инжини-
ринг

Всего Инжини-
ринг

Российская Федерация 1 284 590,3 97 803,2 1 404 985,3 141 354,4 1 472 822,3 161 297,9
Московская область 126 656,5 6 459,25 136 250,6 6 366,3 136 922,6 9 311,7
в % к значению по РФ 9,9 6,6 9,7 4,5 9,3 5,8

Москва 283 737,5 11 680,7 194 205,0 10 128,6 249 579,4 22 376,3

в % к значению по РФ 22,1 11,9 13,9 7,2 17,0 13,9

Санкт-Петербург 95 946,3 6 132,3 91 871,3 4 154,3 94 160,1 3 705,4
в % к значению по РФ 7,5 6,3 6,6 3,0 6,4 2,3
Нижегородская область 53 418,5 2 479,6 94 972,2 7 219,8 95 618,1 5 125,1
в % к значению по РФ 4,2 2,5 6,8 5,1 6,5 3,2

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧНЕ ИННОВАЦИОННОЙ, 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Важнейшим условием развертывания инновацион-
ных процессов в рамках рыночной экономики яв-
ляется наличие устойчивого и масштабного спроса 
на инновационную продукцию и новую технику . На 
региональном уровне генератором и гарантом тако-
го спроса выступает администрация региона, раз-
мещающая заказ на товары и услуги для государст-
венных нужд . Правительством Москвы в 2018 году 
было закуплено товаров и услуг на сумму около 800 
млрд рублей . Значительную долю госзаказа состав-

ляют инновационные продукты . Устойчивый спрос на 
продукты этих производств со стороны государства – 
важнейший инструмент стимулирования роста и раз-
вития инновационных компаний . Поэтому политика 
Правительства Москвы в этом вопросе предусматри-
вает последовательное повышение доли инноваци-
онной продукции в закупках . Объем закупок иннова-
ционной продукции городскими заказчиками Москвы 
по итогам 2018 года составил около 120 млрд рублей .  
Это примерно в 1,7 раза больше, чем в 2017 году .

Динамика закупок инновационной продукции в рамках городского заказа Москвы

2015 2016 2017 2018 

Объем закупок инновационной продукции
в рамках городского заказа, млрд руб . н/д 56 70 120

Доля инновационной продукции
 в общем объеме городского заказа, %

7,5 9,5 10 15

Источник: https://tass.ru/pmef-2018/articles/5237712;  По данным ГБУ «Сервисный центр 44» http://mosgarantfund.ru/
userfiles/ufiles/shaposhnikov.pdf; https://forum-goszakaz.ru/pressroom/news/

Городские закупки инновационной продукции осу-
ществляются на основании специального Переч-
ня инновационной, высокотехнологичной продук-
ции и технологий . Перечень представляет собой 
совокупность сведений о находящихся на стадии 

коммерческой готовности инновациях, высокотех-
нологичных продуктах и технологиях, которые мо-
гут быть использованы для нужд городского хозяй-
ства Москвы и социальной сферы . Формирование 
и периодическую корректировку Перечня иннова-
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ционной продукции осуществляет Агентство инно-
ваций города Москвы . Перечень инновационной 
продукции и инновационных технологий посто-

янно расширяется и обновляется . За прошедшие 
четыре года номенклатура перечня расширилась 
более чем в шесть раз .

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Несмотря на то, что Москва в 2018 году сохранила 
лидирующее положение в рейтингах российских 
регионов по уровню развития науки и новых техно-
логий, степени инновационного развития, характер 
развития промышленности города по-прежнему не 
позволил добиться существенного прогресса в ин-
новационном развитии столицы . Напротив, в 2018 
году заметно сократилось количество используемых 
и вновь созданных передовых технологий . Научные 
и инженерные коллективы Москвы снизили творче-
скую активность .
Положительным фактором в инновационной сфере 
стало существенное увеличение расходов предпри-
ятий города на покупку инжиниринговых услуг (за-
фиксирован рост в два раза) . По этому показателю 
Москва находится в лидерах среди регионов России . 
Это может стать предпосылкой ускорения инноваци-
онного роста столицы в ближайшие годы . Другим 
положительным фактором является быстрый рост 
(до 33 млрд долл . США) иностранных инвестиций в 
высокотехнологичные виды деятельности, включая 
научную и техническую .   

Важнейшим фактором региональной поддержки 
производителей новой техники и инновационных 
процессов в экономике Москвы остается городской 
заказ на инновационную продукцию . Московские 
предприятия имеют емкий и стабильный рынок для 
реализации своей инновационной продукции и раз-
работок . Объем закупок инновационной продукции 
госзаказчиками   Москвы по итогам 2018 года соста-
вил около 120 млрд рублей .  Это более чем в два раза 
больше, чем в 2016 году . 
Предпосылками для роста инновационного уровня 
московской промышленности в ближайшей пер-
спективе можно считать: постоянно расширяющий-
ся рынок для реализации инновационной продук-
ции в рамках городского заказа; увеличение затрат 
на инжиниринговые услуги, приток иностранных ин-
вестиций в этот сектор . Росту разработки и внедре-
ния инновационных технологий, продукции должно 
способствовать и создание Московского инноваци-
онного кластера, в рамках которого будут обеспече-
ны дополнительные возможности для кооперации 
науки и производства .
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КОЛИЧЕСТВО МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
В ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ МОСКВЫ

Степень развития малого предпринимательст-
ва – важный показатель общего состояния сферы 
промышленности, ее соответствия современным 
вызовам и требованиям. Реализуемый в России 
Национальный проект «Малое и среднее пред-
принимательство» предусматривает радикальное 
повышение роли малого и среднего бизенса (МСБ)  
в экономике. 
Согласно национальному проекту в ближайшие 
шесть лет вклад малого и среднего бизнеса в ВВП 
России должен превысить 30% (в настоящее вре-
мя – около 20%), а число рабочих мест в небольших 
компаниях планируется увеличить до 25  млн . Кро-

ме того, число экспортеров среди малых и средних 
предприятий (МСП) должно вырасти с 6 до 10% .  
Москва неизменно занимает лидирующее поло-
жение среди регионов РФ по масштабам развития  
и поддержки малого предпринимательства .
Основным источником информации о состоянии 
сегмента МСП с августа 2016 года является Единый 
реестр субъектов МСП и Федеральной налоговой 
службы (ФНС), публикуемый Федеральной налого-
вой службой (ФНС) . По данным реестра в 2018 году  
в Москве насчитывалось чуть менее 800 тыс . микро-, 
малых и средних предприятий, что составляет 13% 
от всего малого и среднего бизнеса страны . 

Число малых предприятий в экономике Москвы 
по итогам 2018 года, единиц

Юридическое лицо ИП
Микропредприятия 492 978 254 079
Малые предприятия 41 537 750
Средние предприятия 4 034 5
Всего 793 383

Источник: https://ofd.nalog.ru/

При этом подавляющее большинство субъектов ма-
лого и среднего бизнеса в городе Москве, как и по 
РФ в целом, относятся к категории микропредпри-
ятий, а малый и средний бизнес остается достаточ-
но немногочисленным сегментом экономики . По 
данным реестра, среди субъектов РФ с наибольшим 

числом малых и средних предприятий Москва лиди-
рует с более чем двукратным превышением над сле-
дующим в рейтинге регионом – Санкт-Петербургом .
Оценку динамики количества компаний малого 
бизнеса по реестру затрудняет ежегодный его пе-
ресмотр, проводимый в августе на основании дан-
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ных о выручке компаний за предыдущий год . Все 
вновь зарегистрированные, а также перерегистри-
рованные компании автоматически включаются  
в малый бизнес . При этом в реестре остается часть 
де-факто не действующих компаний . К методиче-
ским проблемам учета относится также измене-
ние классификации предприятий Постановлени-
ем Правительства РФ от 4 апреля 2016 года № 265  
«О предельных значениях дохода, полученного от 
осуществления предпринимательской деятельнос-
ти, для каждой категории субъектов малого и сред-
него предпринимательства» . В результате значи-

тельная часть предприятий малого бизнеса перешла 
в разряд микробизнеса, а часть среднего бизнеса 
была отнесена к малому, что делает невозможным 
корректное сравнение показателей в динамике . 
Помимо количественных критериев отнесения хо-
зяйствующих субъектов к той или иной группе, про-
изошла корректировка состава групп учитываемых 
предприятий по различным видам деятельности .  
В связи с этим данные о малых предприятиях обра-
батывающих производств (без микропредприятий) 
по видам их деятельности целесообразно рассмат- 
ривать с 2017 года .

Число малых предприятий Москвы (без микропредприятий) 
по видам экономической деятельности, тыс. единиц
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По состоянию на начало января 2019 года в Едином 
реестре субъектов МСП России было зафиксировано 
6,04 млн организаций . Это на 0,03% больше, чем го-
дом ранее (прирост обеспечен за счет сектора мик- 
ропредприятий) . Данные реестра свидетельствуют  
о стабилизации численности малого и среднего биз-
неса в стране . В 57 субъектах РФ, в том числе и в Мос- 
кве, в 2018 году зафиксировано некоторое сокращение 
численности компаний МСП . Подобная динамика выз-
вана рядом экономических причин . Прежде всего – 

это общая волатильность экономической конъюнкту-
ры в стране, колебания курса рубля, внешнеэкономи-
ческие санкции, нехватка оборотных средств – все 
это сдерживало развитие малого бизнеса . Негатив-
ными факторами, действующими в 2018 году, стали 
повышение НДС до 20% . Комплексное воздействие 
этих факторов и обусловило снижение общего числа 
малых предприятий в экономике Москвы в 2018 году 
на 8% . При этом сокращение числа МП обрабатыва-
ющих производств в 2018 году составило менее 2% .

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ
В 2018 году на долю малых предприятий (включая 
микропредприятия) обрабатывающих производств 
приходилось немногим более 9% от общего объема 
отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами 

всех предприятий обрабатывающих производств . 
Данные по объемам деятельности малого предпри-
нимательства Москвы полностью отражают послед-
ствия резкого изменения количества учитываемых 
предприятий в этом секторе экономики в 2017 году . 
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Оборот малых предприятий обрабатывающей промышленности Москвы в 2015-2018 годах 
(без микропредприятий), млрд рублей

2015 2016 2017 2018 2018 к 2017, в %

Всего, оборот МП по экономике города 4 097,3 4 168,25 8 866,45 9 987,1 112,6

В том числе по видам экономической деятельности:

обрабатывающие производства 211,7 164,29 378,5 343,0 90,7

Источник: Москва в 2010–2018 гг., краткий стат. справочник. М. 2019

Анализ укрупненных данных, характеризующих обо-
рот МП по экономике города в целом, выявил рост 
этого показателя за год на 12,6% . В то же время по 
обрабатывающим производствам зафиксирован спад 
оборота на 9,3% . При этом оборот малых предприятий 
обрабатывающих производств в абсолютных величи-
нах в десятки раз превосходит оборот малых пред-
приятий других секторов промышленности .
На динамику показателей объемов деятельности МП 
в Москве существенное влияние оказывает поддер-
жка малого бизнеса в рамках реализуемых городом 
программ . Столичные органы управления работа-
ют над улучшением условий и созданием стимулов 
развития малого бизнеса и инновационных произ-
водств . В Москве создана целая система поддержки 
субъектов МСП, включающая в себя разнообразные 
программы и механизмы . Среди них: специальные 
налоговые режимы – упрощенная и патентная си-
стемы налогообложения, налоговые каникулы для 
начинающих предпринимателей, возмещение части 
расходов на уплату процентов по кредитным догово-
рам, установление льготных ставок аренды, органи-
зационная и информационная поддержка и другие . 
К мерам поддержки предпринимателей относятся 
также компенсация затрат на взятое в лизинг обо-
рудование, новые субсидии на транспортировку 
товаров за пределы страны, рекламная поддержка  
и ряд других .

 С 2006 года в столице успешно функционирует 
Фонд содействия кредитованию малого бизнеса 
Москвы . Это одна из наиболее эффективных реги-
ональных гарантийных организаций . Фонд выдает 
поручительства по кредитным договорам, договорам 
банковской гарантии, договорам лизинга . Объем 
поручительств Фонда содействия кредитованию ма-
лого бизнеса по итогам 2018 года достиг рекордного 
значения и превысил 13,7 млрд рублей . Это позво-
лило малым и средним московским компаниям по-
лучить в банках кредитов почти на сумму в 23 млрд 
рублей . Это на 14% больше, чем в 2017 году . Всего 
с  момента запуска программы государственной га-
рантийной поддержки малый бизнес Москвы полу-
чил свыше 137 млрд рублей кредитов и  гарантий . 
Более 16% от общего объема поручительств полу-
чили малые предприятия, занятые производством  
и инновациями .
Еще одна важнейшая мера поддержки малого  
и среднего бизнеса – государственные и муници-
пальные закупки . В столице создан единый портал 
поставщиков: www .zakupki .mos .ru . На нем заре-
гистрировано более 126 тыс . компаний, более 86% 
из которых – субъекты МСП . В 2017 году Москва за-
купила у субъектов МСП товаров и услуг на сумму 
более 273 млрд рублей . В 2018 году объем закупок  
у субъектов МСП возрос и составил порядка 300 
млрд рублей .

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ

(В ТОМ ЧИСЛЕ ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ)
В структуре малого предпринимательства промыш-
ленного сегмента экономики города стабильно до-
минируют малые предприятия обрабатывающих 
производств . Их доля хотя и подвержена некото-

рым изменениям, однако не теряет ведущих по-
зиций . Такое положение вызвано особенностями 
столичного мегаполиса, где в ресурсоснабжающих 
производствах – электроэнергетике, газоснабже-
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нии и водоснабжении традиционно преобладают 
крупные компании и роль малого бизнеса мини-

мальна . От общего числа МП столицы они состав-
ляют не более 0,5% .

Доля малых предприятий обрабатывающих производств промышленности 
в общей численности МП Москвы (без микропредприятий), в %
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В 2018 году малый промышленный бизнес Москвы был наиболее активен в деятельности по ремонту и мон-
тажу машин и оборудования (13,2% от общего числа предприятий), производству готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования в производстве пищевых продуктов (10%), в производстве компью-
теров, электронных и оптических изделий (9%), в полиграфической отрасли (7%), в производстве пищевых 
продуктов (7,7%) .

Численность малых предприятий по видам обрабатывающих производств
 (без микропредприятий) в 2017–2018 годах, единиц

2017 2018 в % к итогу в 2018

Обрабатывающие производства, всего 3 255 3 229 100%

Производство пищевых продуктов 257 249 7,7

Производство напитков 20 16 0,6

Производство табачных изделий 1

Производство текстильных изделий 68 68 2,0

Производство одежды 158 150 4,9

Производство кожи и изделий из кожи 23 19 0,5

Обработка древесины и производство изделий из дерева  
и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки  
и материалов для плетения

65 80 2,5

Производство бумаги и бумажных изделий 59 53 1,8

Деятельность полиграфическая 
и копирование носителей информации 252 229 7,0

Производство кокса и нефтепродуктов 9 5 0,0

Производство химических веществ и химических продуктов 158 151 4,7
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2017 2018 в % к итогу в 2018

Производство лекарственных средств и материалов,  
применяемых в медицинских целях 71 77 2,5

Производство резиновых и пластмассовых изделий 196 180 5,7

Производство прочей неметаллической минеральной продукции 189 179 5,3

Производство металлургическое 36 41 1,0

Производство готовых металлических изделий, кроме машин  
и оборудования 303 308 10,0

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 254 295 9,0

Производство электрического оборудования 152 152 4,7

Производство машин и оборудования, не включенных  
в другие группировки 197 198 5,9

Производство автотранспортных средств, прицепов  
и полуприцепов 25 25 0,7

Производство прочих транспортных средств и оборудования 36 43 1,4

Производство мебели 149 145 4,5

Производство прочих готовых изделий 141 135 4,3

Ремонт и монтаж машин и оборудования 437 430 13,2

*по данным Мосгорстата (http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/)

Это традиционно приоритетные виды деятельности 
малого бизнеса Москвы . Необходимо отметить, что в 
2018 году по ряду видов промышленной деятельности 
произошел заметный рост числа малых предприятий:
-  в группе «Обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме мебели, про-
изводство изделий из соломки и материалов для 
плетения – на 22%;

-  в группе «производство прочих транспортных 
средств и оборудования» – на 22%;

-  в группе «производство лекарственных средств  
и материалов, применяемых в медицинских це-
лях» – на 11% .

Принципиальных сдвигов в отраслевой структуре 
малых предприятий обрабатывающих производств 

за 2018 год не произошло . Имело место незначи-
тельное снижение числа малых предприятий почти 
во всех структурных составляющих отрасли . Рост 
продемонстрировали только предприятия по произ-
водству электрооборудования, электронного и опти-
ческого оборудования . Стабильно количество пред-
приятий по группе «Производство металлургическое 
и производство готовых металлических изделий» . 
Максимальное снижение количества предприятий 
наблюдалось по группе «Производство текстильных 
и швейных изделий» .
Данные о финансовых результатах малых пред-
приятий по видам экономической деятельности за 
2017–2018 годы в доступных статистических данных 
не представлены .

НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Номенклатура продукции, выпускаемой малыми пред-
приятиями обрабатывающих производств, может быть 
проанализирована на основе данных по объему оборо-
та . Наибольшая доля в номенклатуре продукции в пер-
вой половине 2018 года приходилась на электрическое 
оборудование, химические вещества и химические про-

дукты, компьютеры, электронные и оптические изделия, 
прочую неметаллическую минеральную продукцию, 
лекарственных средства и материалы, применяемые  
в медицинских целях, мебель и одежду . Значимых из-
менений в номенклатуре продукции малых предприя-
тий, по сравнению с 2017 годом, не наблюдалось .
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Номенклатура продукции малых предприятий по видам обрабатывающих производств 
(по объему оборота, без микропредприятий) в 2017–2018 годы, млн рублей

2017 2018
(январь – июнь)

2018 
в % к итогу

Обрабатывающие производства, всего 378 505,2 151 736,1 100
Производство пищевых продуктов 31 048,3 5 829,8 3,8
Производство напитков 4 599,3 1 322,5 0,9
Производство текстильных изделий 4 934,7 1 651,1 1,1
Производство одежды 17 172,2 8 405,1 5,5
Производство кожи и изделий из кожи 1 967 923 245,9 0,2
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 
плетения 

2 485,6 1 298,8 0,9

Производство бумаги и бумажных изделий 10 469,9 3 617,1 2,4
Деятельность полиграфическая и копирование носителей  
информации 20 049,3 4 140,9 2,7

Производство кокса и нефтепродуктов 717,7 154,5 0,1
Производство химических веществ и химических продуктов 38 963,8 15 574,5 10,3
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых 
в медицинских целях 13 697,2 9 970,1 6,6

Производство резиновых и пластмассовых изделий 17 203,6 7 878,2 5,2
Производство прочей неметаллической минеральной продукции 3924,2 10 885,3 7,2
Производство металлургическое 7 239,0 2 856,3 1,9
Производство готовых металлических изделий, кроме машин  
и оборудования 39 953,7 6 164,1 4,1

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 34 971,0 12 864,2 8,5
Производство электрического оборудования 33 573,6 30 368,2 20,0
Производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки 15 669,4 10 848,1 7,1

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 2 152,7 692,3 0,5
Производство прочих транспортных средств и оборудования 17 388,8 873,8 0,6
Производство мебели 8 989,9 8 389,6 5,5
Производство прочих готовых изделий 12 833,5 2 506,6 1,7
Ремонт и монтаж машин и оборудования 9 498,8 5 198,7 3,4

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ
По данным Сбербанка, по состоянию на 1 января 
2019 года на предприятиях малого и среднего биз-
неса имелось 18,3 млн рабочих мест . Более 20% при-
ходились на Москву, еще 8% – на Санкт-Петербург . 
Таким образом, основные характеристики парамет- 
ров занятости на предприятиях МП в столице во 
многом показательны для всей нашей страны . 
Для более точной оценки роли МСП на региональ-
ном рынке труда и в обеспечении занятости, целе-
сообразно соотносить число работающих в компа-

ниях малого бизнеса с численностью населения  
в трудоспособном возрасте и старше . По такому 
критерию Москва и область занимают второе ме-
сто в России (227 занятых на 1 000 чел . в трудо-
способном возрасте и старше) . В тех регионах, 
где малые предприниматели обеспечивают от-
носительно высокую долю рабочих мест, уровень 
безработицы ниже . То есть МСП достаточно эф-
фективно решают задачи обеспечения занятости 
населения . 
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Численность работающих на малых предприятиях в экономике Москвы (без микропредприятий) 
по видам экономической деятельности, тыс. человек

2015 2016 2017 2018
Всего в МП в экономике города 771,6 460,2 855,7 843,1
В том числе по видам экономической деятельности:
обрабатывающие производства 51,5 40,8 88,2 95,7
прочие производства 4,2 2,5 4,4 2,1
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2,2 2,1 6,6 7,2

Источник: Москва в 2010–2018 годы краткий стат. справочник. М. 2019

При общем снижении численности работающих на 
малых предприятиях в экономике Москвы в 2018 
году на 1,5%, численность работающих в МП об-
рабатывающих производствах увеличилась на 8% . 

Это значимая тенденция, поскольку общее число 
сотрудников МП обрабатывающих производств со-
ставляет 9,7% от численности работающих на малых 
предприятиях в экономике города .

Число рабочих мест на малых предприятиях по видам обрабатывающих производств 
(без микропредприятий) в Москве в 2017–2018 году, единиц

  2017 в % в 2017 2018 (январь – 
июнь) в % в 2018

Обрабатывающие производства 88 201 100 95 747 100
из них:
Производство пищевых продуктов 5 682 6,5 4 565 4,8
Производство напитков 1 416 1,6 988 1,0
Производство текстильных изделий 1 940 2,2 1 237 1,3
Производство одежды 6 549 7,5 4 983 5,2
Производство кожи и изделий из кожи 522 0,6 66 0,1
Обработка древесины и производство изделий из 
дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий 
из соломки и материалов для плетения

1 461 1,7 3073 3,2

Производство бумаги и бумажных изделий 2 102 2,4 1 178 1,2
Деятельность полиграфическая и копирование носите-
лей информации 5 816 6,6 5 978 6,2

Производство кокса и нефтепродуктов 210 0,3 24 0,0
Производство химических веществ  
и химических продуктов 6 220 7,5 4 919 5,1

Производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях 3 133 3,6 4 371 4,6

Производство резиновых и пластмассовых изделий 4 922 5 .6 5 019 5,2
Производство прочей неметаллической минеральной 
продукции 5 463 6,2 6 134 6,4

Производство металлургическое 621 0,7 705 0,7
Производство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования 7 750 8,8 6 533 6,8

Производство компьютеров, электронных и оптических 
изделий 8 532 9,7 11 459 12,0
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  2017 в % в 2017 2018 (январь – 
июнь) в % в 2018

Производство электрического оборудования 5 383 6,1 13 326 13,9
Производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки 3 375 3,9 5 240 5,5

Производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов 723 0,9 302 0,3

Производство прочих транспортных средств 
и оборудования 2 172 2,5 667 0,7

Производство мебели 4 471 5 .1 4 409 4,6
Производство прочих готовых изделий 4 430 5,1 2 062 2,2
Ремонт и монтаж машин и оборудования 5 308 6,1 8 509 8,9

Из отчетности на середину 2018 года следует, что 
наибольшее число рабочих мест в обрабатываю-
щих производствах сосредоточено на производ-
стве электрического оборудования; компьютеров, 
электронных и оптических изделий; ремонте и 
монтаже машин и оборудования; производстве 
готовых металлических изделий, кроме машин 

и оборудования . Структурные изменения в чи-
сленности занятых в МП в течение 2018 года по 
обрабатывающим отраслям промышленности со-
стоят в увеличении доли производства компьюте-
ров, электронных и оптических изделий; ремонта 
и монтажа машин и оборудования; производства 
электрических изделий .

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
Общий объем инвестиций малых компаний Рос-
сии в основной капитал в 2017 году составил 998,5 
млрд рублей, обеспечивая 6,2% суммарных капи-
таловложений в целом по стране . По динамике ин-
вестиционного роста российские компании секто-
ра МП намного опережают крупные предприятия . 
Инвестиции в малом бизнесе увеличились за 2017 
год на 24,6% при общем приросте инвестиций 
по России на 8,7% . По предварительным данным 
Росстата об инвестициях в основной капитал МП в 
2018 году (317,5 млрд рублей за 9 месяцев), дина-

мика капиталовложений по итогам 2018 года будет 
отрицательной .
В Москве, напротив, инвестиционный процесс в сфе-
ре МП сохраняет положительную динамику . Данные об 
инвестициях в МП обрабатывающей промышленности 
Москвы за первое полугодие 2018 года свидетельствуют 
о том, что темпы роста инвестиции в основной капитал 
малых предприятий (без микропредприятий) по итогам 
года будут иметь серьезную положительную динамику, 
так как годовой уровень инвестиций прошлого года был 
практически достигнут в первом полугодии 2018-го .

Инвестиции в основной капитал малых предприятий 
(без микропредприятий) Москвы по видам обрабатывающих производств, тыс. рублей

  2017 первое полугодие
2018

Обрабатывающие производства 2 109 254 1 975 446

Производство пищевых продуктов 366 913 64 177

Производство напитков - 195 876

Производство табачных изделий - -

Производство текстильных изделий 128 239 426

Производство одежды - -
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Значительный объем инвестиций поступил в такие 
производства, как: деятельность полиграфическая и 
копирование носителей информации (рост в 9 раз); 
производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях; производство 
резиновых и пластмассовых изделий (рост в 6 раз); 
производство компьютеров, электронных и оптиче-
ских изделий (рост в 5 раз) . 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Прошедший 2018 год характеризовался проявле-
нием разнонаправленных тенденций в деятель-
ности малого промышленного бизнеса . Сохранить 
и в полной мере продолжить сформировавшиеся 
в 2017 году положительные тренды развития не 
удалось . На малых предприятиях обрабатывающих 
производств Москвы в 2018 году возросло число 
занятых (на 8%), увеличился объем инвестиций в 
основной капитал . В то же время произошло сни-
жение объемов оборота (на 9,3%) и числа дейст-
вующих предприятий (на 1,8%) . Важное значение 
для оценки дальнейших перспектив развития МП в 

столице имеет увеличение объема закупок продук-
ции у малых предприятий через систему городского 
заказа (объем по итогам 2018 года – 300 млрд руб- 
лей, годовой рост – 10%), а также предоставление 
рекордного объема поручительств по кредитам МП 
со стороны городского Фонда содействия кредито-
ванию малого бизнеса – 13,7 млрд рублей . В связи 
с этим можно ожидать, что поступление значитель-
ных объемов инвестиций и кредитных ресурсов  
в сферу МП столицы обеспечит восстановление  
и рост объемов производства на малых предприя-
тиях промышленности . 

  2017 первое полугодие
2018

Производство кожи и изделий из кожи - -
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 
плетения

2 394 58 373

Производство бумаги и бумажных изделий - -
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 16 391 145 904
Производство кокса и нефтепродуктов - -
Производство химических веществ и химических продуктов 92 276 17 959
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых 
в медицинских целях 255 745

Производство резиновых и пластмассовых изделий 24 863 144 037
Производство прочей неметаллической минеральной продукции 72 210 -
Производство металлургическое 189 867 17 424
Производство готовых металлических изделий, кроме машин  
и оборудования 599 798 18 840
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 39 881 244 045
Производство электрического оборудования 138 458 37 969
Производство машин и оборудования, не включенных  
в другие группировки 74 639 187 376

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 6 376 5 644
Производство прочих транспортных средств и оборудования - 6 647
Производство мебели - 118 854
Производство прочих готовых изделий - 310 617
Ремонт и монтаж машин и оборудования 149 904 145 533
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ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ В РАЗРЕЗЕ 
ОТРАСЛЕЙ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКВЫ

В 2017 году после двух лет спада начался процесс 
быстрого восстановления темпов роста и объе-
мов внешнеэкономической деятельности страны  
и города Москвы: региона – лидера по внешнетор-
говому обороту . По итогам 2017 года, рост внеш-
неторгового оборота Москвы составил 127,2%,  
в 2018 году прирост составил 21,8% . Темпы роста 

экспорта в 2018 году превысили прошлогодние 
(133% против 125,5%) . Прирост импорта в тот же 
период был значительно меньше – на уровне 5% . 
В результате положительное сальдо внешнеторго-
вых операций города приблизилось к знаковому 
рубежу в 100 млрд долларов, увеличившись за год 
на 88,4% . 

Внешнеторговый оборот предприятий и организаций
города Москвы в 2016–2018 годах, млрд долл. США

2016 2017 Темп роста,  
к пред . году, % 2018 Темп роста,  

к пред . году, %

 Всего, оборот 194,4 247,2 127,2 301,0 121,8

экспорт 118,2 148,6 125,5 197,6 133,0

импорт 76,2 98,6 129,1 103,4 104,9

сальдо 42,0 50,0 119,1 94,2 188,4
Источник: Электронный ресурс Мосгорстата  https://moscow.gks.ru/storage/folder_prices/2018/12-18/jO0q1Y4k/ 

Внешнеэкономич.%20связи%20в%202010-2018%20 гг. docx

Высокие темпы роста внешнеторговых операций 
в 2017–2018 годах обусловлены общим восстанов-
лением экономической конъюнктуры в стране, по-

ложительной динамикой мировых   цен на энерго-
носители, стабильностью национальной валюты, 
оживлением промышленного производства . 

https://moscow.gks.ru/storage/folder_prices/2018/12-18/jO0q1Y4k/Внешнеэкономич. связи в 2010-2018  гг. docx
https://moscow.gks.ru/storage/folder_prices/2018/12-18/jO0q1Y4k/Внешнеэкономич. связи в 2010-2018  гг. docx
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Экспорт промышленных товаров в натуральном и стоимостном выражении предприятиями 
и организациями города Москвы в 2016–2018 годах

Код  
ТН 

ВЭД
Наименование 

продукции
Стоимость, тыс . долл . Объем, тонн

2016 2017 2018 2016 2017 2018

16
Готовые продукты 
из мяса, рыбы или 
ракообразных…

335 20,9 498 97,0 56 064,8 20 907,8 26 875,0 27 151,7

17
Сахар и кондитер-
ские изделия из 
сахара

46 757,8 103 521,1 129 978,2 120 146,9 408 425,3 405 102,4

18 какао и продукты 
из него 86 656,4 95 555,4 95 076,0 25 638,8 25 730,9 27 055,8

19
Готовые продукты 
из зерна злаков, 
муки, крахмала…

97 977,7 112 978,8 133 073,3 39 911,7 46 066,2 63 932,4

20
Продукты пере-
работки овощей, 
фруктов…

25 386,0 26 099,8 28 639,2 20 817,7 19 420,1 22 874,9

21 Разные пищевые 
продукты 133 015,5 156 502,0 155 285,2 35 918,2 40 276,3 43 055,7

22
Алкогольные и 
безалкогольные 
напитки и уксус

37 164,8 43 930,1 57 505,5 83 450,4 91 239,4 122 259,8

23
Остатки и отходы 
пищевой промыш-
ленности…

84 761,0 99 326,5 118 342,6 325 189,5 335 127,9 440 871,5

24 Табак 15 182,7 92,1 80,5 798,0 4,8 15,3

25 Соль; сера; земли 
и камень… 101 370,2 81 688,6 202 812,2 2 062 444,7 1 303 719,9 1 978 689,2

26 Руды, шлак и зола 12 006,7 15 569,8 29 110,0 171 235,8 23 693,4 170 382,1

27
Топливо минераль-
ное, нефть и продук-
ты их перегонки…

97 126 383,7 123 668 205,1 172 319 192,7 229 409 703,7 230 106 917,4 253 301 984,0

28 Продукты неорга-
нической химии… 906 240,7 531 173,7 535 537,8 203 076,6 291 192,6 336 161,6

29
Органические 
химические соеди-
нения

345 083,4 451 353,8 618 313,9 1 031 795,7 929 130,1 1 076 683,1

30 Фармацевтическая 
продукция 153 710,7 211 812,8 264 182,8 7 813,7 8 147,7 8 065,8

31 Удобрения 26 668,3 31 395,5 17 367,7 39 160,9 79 314,3 75 922,0

32
Экстракты дубиль-
ные или красиль-
ные…

76 172,0 119 733,3 120 280,0 53 286,5 54 118,8 50 620,2

33 Эфирные масла… 279 362,5 359 360,2 370 065,9 57 457,6 73 826,9 78 199,3

34

Мыло, поверх-
ностно-активные 
органические 
вещества, моющие 
средства…

111 500,2 430 692,7 220 270,4 85 264,6 163 156,8 170 662,8
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Код  
ТН 

ВЭД
Наименование 

продукции
Стоимость, тыс . долл . Объем, тонн

2016 2017 2018 2016 2017 2018

36
Взрывчатые веще-
ства; пиротехни-
ческие  изделия; 
спички…

5 102,4 14 364,2 9 458,2 3 528,1 5 320,9 5 326,7

37 Фото- и киното-
вары 4 015,4 6 627,6 8 027,1 448,5 532,7 586,7

38 Прочие химичес
кие продукты 61 422,2 98 363,3 123 461,3 26 271,3 39 453,3 42 563,0

39 Пластмассы  
и изделия из них 276 545,5 381 447,1 414 022,2 153 118,7 206 450,2 240 020,3

40 Каучук, резина 
и изделия из них 278 342,3 300 274,1 285 342,7 65 978,1 65 093,5 61 454,7

41
Необработанные 
шкуры (кроме нату-
рального  меха)  
и выделанная кожа

13 389,6 15 185,0 10 293,4 1 710,6 2 620,7 1 541,7

42 Изделия из кожи… 28 932,4 31 276,5 33 886,3 647,0 963,9 1243,5

43
Натуральный 
и искусственный 
мех…

7 593,0 5 429,2 3 995,3 100,1 471,4 111,5

44
Древесина и изде-
лия из нее; дре-
весный уголь

114 332,8 188 630,2 229 629,5 359 454,3 529 806,6 610 147,0

45 Пробка и изделия 
из нее 30,8 138,2 354,6 4,2 17,6 46,6

46 Изделия из соло-
мы… 74,8 65,1 94,9 9,0 6,5 9,9

47

Масса из древеси-
ны или из других 
волокнистых цел-
люлозных материа
лов…

5 253,4 7 474,4 15 443,0 34 674,5 45 573,5 77 577,1

48
Бумага и картон; 
изделия из бумаж-
ной  массы, бумаги 
или картона

131 146,0 144 721,5 157 494,6 68 533,1 85 769,1 81 847,2

49 Печатные книги, 
газеты… 131 564,4 212 831,2 173 435,8 8 801,9 8 110,7 8 728,6

50 Шелк 45,6 18,5 27,5 0,7 0,4 0,1
51 Шерсть… 5 286,8 5 971,7 4 918,1 1 360,6 1 871,0 719,3
52 Хлопок 3 985,9 9 074,7 6 319,7 510,5 3 625,8 910,3

53
Прочие раститель-
ные текстильные 
волокна…

415,4 200,6 743,8 92,7 49,6 210,6

54 Химические нити… 4 087,4 5 188,3 5 817,0 447,1 530,1 626,6

55 Химические во-
локна 5 090,2 10 493,1 12 901,4 979,4 2 455,3 2 541,3

56 Вата, войлок 
или  фетр… 12 819,9 19 613,2 21 078,2 5 201,0 6 126,0 6 163,9
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Код  
ТН 

ВЭД
Наименование 

продукции
Стоимость, тыс . долл . Объем, тонн

2016 2017 2018 2016 2017 2018

58 Специальные 
ткани… 3 705,8 2 494,3 3 182,4 259,3 166,3 217,9

59
Текстильные мате-
риалы, пропитан-
ные…

3 541,2 4 060,8 5 244,3 258,5 364,0 518,0

60 Трикотажные по-
лотна… 1 726,9 2 040,2 3 624,4 391,5 317,0 1 154,8

61
Предметы одежды 
… машинного или 
ручного вязания

75 800,3 100 772,7 103 280,1 2 664,6 3 073,3 3 131,6

62

Предметы одежды 
… кроме трико-
тажных машин-
ного или ручного 
вязания

87 132,7 117 550,6 112 338,3 2 081,5 2 367,3 2 701,9

63
Прочие готовые 
текстильные изде-
лия…

14 464,0 21 848,0 24 372,2 2 919,4 3 875,7 4 846,1

64 Обувь, гетры и ана-
логичные изделия… 108 344,0 115 660,7 157 854,7 4 145,4 4 153,7 6 123,3

65 Головные уборы 
и их части 5 045,1 7 140,8 7 718,7 155,9 181,4 183,0

66
Зонты, солнце
защитные зонты, 
трости…

248,1 290,8 313,5 25,4 22,1 25,4

67 Обработанные 
перья и пух… 204,1 591,2 685,4 7,9 18,4 17,1

68 Изделия из камня, 
гипса, цемента… 21 430,9 71 065,6 75 651,9 44 640,6 165 304,2 164 627,1

69 Керамические 
изделия 25 072,5 15 086,1 13 937,3 45 001,3 24 720,4 20 129,6

70 Стекло и изделия 
из него 44 436,0 50 993,7 44 396,0 103 702,5 103 184,7 72 418,1

71

Жемчуг природный 
или культивиро-
ванный, драгоцен-
ные или полудра-
гоценные камни…

3 561 524,0 4 648 348,3 4 728 286,8 1 940,1 2 508,0 2 609,2

72 Черные металлы 308 596,9 340 272,4 295 560,4 379 967,2 508 272,0 444 630,8

73 Изделия из черных 
металлов 372 879,5 540 357,4 518 529,3 198 602,5 269 191,3 310 053,7

74 Медь и изделия из 
нее 25 230,0 179 441,2 71 702,7 4 745,9 7 371,2 14 632,9

75 никель и изделия 
из него 32 775,2 18 334,7 12 970,9 1 714,3 877,3 327,5

76 Алюминий и изде-
лия из него 256 374,7 353 717,2 410 324,5 129 736,5 153 286,5 173 679,4

78 Свинец и изделия 
из него 24 565,7 7 405,6 11 602,9 14 308,7 2 946,4 4 905,0



ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ  
И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА МОСКВЫ62

Код  
ТН 

ВЭД
Наименование 

продукции
Стоимость, тыс . долл . Объем, тонн

2016 2017 2018 2016 2017 2018

80 Олово и изделия 
из него 62,8 142,2 33 467,3 1,8 4,5 3 003,0

81 Прочие недраго-
ценные металлы… 7 476,9 19 618,2 28 706,4 9 38,9 2 053,4 1 228,1

82 Инструменты, при-
способления… 36 384,8 57 514,8 44 574,6 1 847,8 2 175,6 3 752,6

83
Прочие изделия 
из недрагоценных 
металлов

24 395,5 34 838,2 42 235,5 7 429,4 5 798,2 9 828,5

84

Реакторы ядерные, 
котлы, оборудова-
ние и механиче-
ские устройства; 
их части

2 248 334,5 2 975 413,9 2 911 100,0 65 764,9 9 3201,6 116 002,1

85
Электрические ма-
шины и оборудо
вание…

1 892 663,9 1 679 512,1 1 695 836,3 33 045,3 36 639,0 47 688,5

86 Железнодорожные 
локомотивы… 132 360,2 81 670,3 129 475,2 17 055,3 53 097,3 57 940,7

87

Средства назем-
ного транспорта, 
кроме железнодо-
рожного или трам-
вайного подвижно
го состава…

984 967,5 1 090 785,9 738 068,9 52 012,0 67 124,4 79 564,4

89 Суда, лодки и пла-
вучие конструкции 135 120,9 681 118,7 43 787,6 26 097,1 38 003,8 27 861,0

90
Инструменты и 
аппараты оптичес
кие… хирургиче-
ские…

558 558,2 733 369,0 552 704,7 2 545,0 2 181,5 2 639,9

91 Часы всех видов 
и их части 23 203,4 13 689,3 10 155,7 40,8 46,7 43,1

92 Инструменты му-
зыкальные… 309,3 630,7 2071,3 12,7 19,9 90,9

94
Мебель; постель-
ные принадлежно-
сти…

56 796,1 79 423,8 93 923,1 13 671,7 17 543,1 20 672,3

95
Игрушки, игры
и спортивный ин-
вентарь

52 538,3 70 610,4 84 864,7 5 919,9 5 338,1 6 381,5

96 Разные готовые 
изделия 103 256,1 292 803,7 118 664,6 24 599,8 31 460,0 22 060,8

97 Произведения 
искусства… 5 054,0 2 558,6 7 253,6 84,1 60,3 37,7

Итог 112 039 095,5 142 482 785,3 190 153 998,7 235 722 220,2 236 648 235,7 261 179 857,4

Источник: База данных Федеральной таможенной службы



ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ  
И ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКВЫ

    63МОСКОВСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

(РАБОТОДАТЕЛЕЙ)

Рассматривая динамику экспортных поставок по 
отдельным товарным позициям в 2018 году, необхо-
димо отметить рост объемов поставок за рубеж про-
дукции по подавляющему большинству из 100 выде-
ляемых статистикой товарных позиций текстильных 
изделий и обуви – на 11–36,5% . Из высокотехноло-
гической продукции в 2018 году увеличился экс-
порт фармацевтической продукции (рост составил 
124,8%), кино- фототоваров, электрических машин и 
оборудования, железнодорожных локомотивов (рост 
158,6%), химических волокон и нитей (12–23%) .
Рост экспорта высокотехнологичной продукции стал 
возможным, в частности, благодаря эффективным 
мерам поддержки, которые оказывает Правительство 
Москвы высокотехнологичным компаниям . Желающие 
выйти на экспорт предприятия могут принять участие 
в специальной программе «Сделано в Москве» . Это 
позволяет компаниям войти в официальный реестр 
экспортеров Москвы, быть включенными в каталог 
экспортной продукции и получить многостороннюю по-
мощь при выходе на мировые электронные торговые 
площадки . Всего в Каталоге экспортной продукции 
столицы представлено 11 отраслей промышленности 
и более 1 000 видов продукции . Это такие отрасли, как:

-  производство химической, минеральной продук-
ции, резиновых и пластмассовых изделий;

-  производство компьютеров, электронного и элект- 
рического оборудования;

-  информационные технологии и коммуникации;
-  производство машин и оборудования;
-  производство одежды, текстиля, изделий из кожи;
-  металлообработка и производство металлических 

изделий;
-  пищевая промышленность и производство кор-

мов;
-  производство мебели и изделий из древесины;
-  производство лекарственных средств и медицин-

ских материалов;
-  бумажная промышленность и полиграфия;
-  производство транспортных средств .
Компаниям, участвующим в программе «Сделано  
в Москве», Правительство Москвы оказывает по-
мощь в поиске бизнес-партнеров, участии в вы-
ставках, организации деловых миссий, проведении 
аналитических и маркетинговых исследований . 
Правительство Москвы берет на себя до 50% расхо-
дов компаний и фирм на участие в российских вы-
ставках и до 80% – в зарубежных форумах .

 Импорт промышленных товаров в натуральном и стоимостном выражении предприятиями 
и организациями города Москвы в 2016–2018 годах

 Код 
ТН 

ВЭД
 Наименование продукции

Стоимость, тыс . долл . Объем, тонн

2016 2017 2018 2016 2017 2018

16 Готовые продукты из мяса, 
рыбы или ракообразных… 147 230,8 188 306,9 199 606,3 50 293,5 54 025,6 51 078,8

17 Сахар и кондитерские 
изделия из сахара 241 545,7 231 275,3 243 021,4 315 707,5 277 960,4 332 796,8

18 какао и продукты из него 353 660,4 370 737,1 414 554,6 90 407,9 106 041,2 113 563,4

19 Готовые продукты из зерна 
злаков, муки, крахмала… 271 262,3 329 210,4 371 491,3 96 680,8 127 315,8 142 830,0

20 Продукты переработки 
овощей, фруктов… 310 935,7 368 539,8 407 757,1 271 047,8 303 815,8 318 587,1

21 Разные пищевые продукты 564 546,4 695 806,5 721 766,7 118 268,3 134 572,9 138 541,6

22 Алкогольные и безалко-
гольные напитки и уксус 995 641,5 1 398 313,4 1 378 508,9 607 248,6 809 110,3 805 353,0

23 Остатки и отходы пищевой 
промышленности… 225 031,9 279 025,6 340 571,8 154 928,8 176 174,1 180 522,7

24 Табак 42 473,2 62 747,4 82 836,0 3 938,2 5 264,1 5 821,2

25 Соль; сера; земли и ка-
мень… 152 406,6 166 581,0 143 436,5 5 419 354,3 6 023 908,0 5 328 758,5
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 Код 
ТН 

ВЭД
 Наименование продукции

Стоимость, тыс . долл . Объем, тонн

2016 2017 2018 2016 2017 2018

26 Руды, шлак и зола 74 864,6 124 249,8 166 694,6 604 475,9 560 543,9 516 366,9

27
Топливо минеральное, 
нефть и продукты  
их перегонки…

521 900,1 676 940,2 850 968,1 1 497 028,8 3 101 770,0 6 133 050,5

28 Продукты неорганической 
химии… 735 720,0 779 908,8 932 482,5 1 281 790,0 1 336 622,9 1 206 395,6

29 Органические химические 
соединения 1 106 235,3 1 409 673,6 1 659 954,5 333 048,8 333 155,1 364 135,3

30 Фармацевтическая  
продукция 7 349 822,7 8 933 211,2 8 668 779,0 115 189,2 126 998,0 123 781,6

31 Удобрения 20 472,3 33 861,2 43 126,7 21 845,8 78 248,3 92 594,0

32 Экстракты дубильные 
или красильные… 639 857,8 713 483,6 779 593,5 190 695,4 200 345,5 205 716,4

33 Эфирные масла… 1 959 547,6 2 300 336,3 2 418 094,4 248 188,3 262 748,3 273 617,1

34
Мыло, поверхностно-
активные органические 
вещества, моющие  
средства…

655 357,8 733 739,1 820 288,2 269 628,3 288 182,0 314 725,3

35
Белковые вещества;  
модифицированные  крах-
малы; клеи; ферменты

245 946,6 275 350,8 275 756,1 88 352,7 91 605,0 87 765,1

36
Взрывчатые вещества; 
пиротехнические  изде-
лия; спички…

7 756,1 12 570,3 24 317,4 2 502,0 4 432,9 8 633,2

37 Фото- и кинотовары 182 345,9 225 208,1 254 075,2 15 350,2 16 734,8 16 455,1

38 Прочие химические  
продукты 1 372 734,5 1 676 208,6 1 878 628,1 391 261,6 451 338,6 471 765,1

39 Пластмассы и изделия из 
них 2 660 649,2 3 098 423,8 3 351 874,0 1 010 863,0 1 082 603,7 1 072 967,2

40 Каучук, резина и изделия 
из них 1 095 829,3 1 355 329,8 1 356 411,7 2 74 019,8 291 035,4 292 662,9

41
Необработанные шку-
ры (кроме натурального  
меха) и выделанная кожа

11 553,7 17 810,8 14 449,9 1 343,6 2 714,1 1 912,1

42 Изделия из кожи… 384 663,4 512 431,4 618 614,8 16 768,4 25 418,7 26 797,1

43 Натуральный и искусствен
ный мех… 41 338,8 79 210,9 58 065,5 528,3 679,5 679,5

44 Древесина и изделия 
из нее; древесный уголь 195 024,7 229 117,6 257 192,8 152 459,7 182 656,8 185 129,4

45 Пробка и изделия из нее 15 897,9 17 037,4 18 765,7 3 770,8 4 099,0 3 622,5
46 Изделия из соломы… 34 11,5 4 409,1 6 172,2 912,7 1 000,9 1 078,2

47
Масса из древесины или 
из других волокнистых 
целлюлозных материа-
лов…

35 958,2 40 232,5 38 666,6 45 389,7 52 982,3 47 480,3

48
Бумага и картон; изделия 
из бумажной  массы, бума-
ги или картона

708 622,6 768 675,0 854 755,3 461 403,6 500 471,3 502 545,3
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 Код 
ТН 

ВЭД
 Наименование продукции

Стоимость, тыс . долл . Объем, тонн

2016 2017 2018 2016 2017 2018

49 Печатные книги, газеты… 192 408,6 197 002,7 182 425,4 46 917,3 45 727,5 35 264,0
50 Шелк 1 117,4 2 693,2 1 932,4 14,6 93,4 21,2
51 Шерсть… 7 672,4 16 364,6 17 724,7 977,1 2 631,4 2 922,0
52 Хлопок 136 615,3 154 893,7 173 083,4 63 715,1 58 703,0 59 012,2

53 Прочие растительные  
текстильные волокна… 9 278,4 11 780,0 11 313,3 8 182,8 10 425,1 10 013,7

54 Химические нити… 115 789,0 147 481,8 173 608,1 53 933,6 61 346,7 60 820,3
55 Химические волокна 151 301,6 191 625,6 206 387,7 78 729,9 84 159,7 65 722,9
56 Вата, войлок или фетр… 113 985,1 128 656,9 111 598,6 39 295,8 43 236,3 36 071,2
57 Ковры… 48 195,1 74 854,3 97 540,6 14 662,1 22 919,3 28 112,5
58 Специальные ткани… 22 763,3 27 662,0 34 910,4 6 921,1 10 402,8 10 192,9

59 Текстильные материалы, 
пропитанные… 62 816,5 83 698,7 11 1021,8 15 622,8 19 215,8 20 559,1

60 Трикотажные полотна… 72 094,2 66 977,5 89 380,2 45 864,9 55 823,0 57 600,9

61
Предметы одежды … 
машинного или ручного 
вязания

1 801 102,0 2 172 792,0 2 336 148,4 77 987,3 104 513,9 110 573,7

62
Предметы одежды … кро-
ме трикотажных машинно-
го или ручного вязания

1 970 672,2 2 395 773,0 2 672 550,8 59 312,7 74 691,2 81 720,1

63 Прочие готовые текстиль-
ные изделия… 215 689,1 233 440,6 250 050,0 37 744,1 47 723,8 48 209,3

64 Обувь, гетры 
и аналогичные изделия… 1 694 289,4 2 219 950,9 2 410 453,9 119 466,2 150 495,3 143 610,5

65 Головные уборы и их 
части 70 875,6 93 142,5 104 043,7 2 462,6 3 470,9 3 455,0

66 Зонты, солнцезащитные 
зонты, трости… 6 035,5 7 974,3 1 1979,7 1 175,2 1 562,1 2 658,2

67 Обработанные перья  
и пух… 7 369,3 9 503,5 11 819,6 2 145,5 3 686,8 5 145,0

68 Изделия из камня, гипса, 
цемента… 159 422,9 191 141,3 228 320,1 244 358,8 238 972,1 226 780,8

69 Керамические изделия 131 358,7 185 283,7 235 403,2 164 350,8 216 964,9 239 599,3
70 Стекло и изделия из него 211 577,5 262 478,2 260 028,6 89 832,2 115 186,7 103 490,2

71
Жемчуг природный 
или культивированный, 
драгоценные или полудра-
гоценные камни…

313 811,2 446 901,5 533 125,9 680,6 647,8 841,2

72 Черные металлы 511 940,5 871 042,0 1 070 951,9 692 616,6 969 473,3 1 341 394,4

73 Изделия из черных метал-
лов 1 231 410,2 1 631 124,7 1 845 635,3 500 053,7 655 576,7 662 617,2

74 Медь и изделия из нее 100 009,6 186 661,6 161 134,1 9 906,4 20 337,5 12 249,2
75 никель и изделия из него 15965,8 25067,8 30452,7 252,9 307,9 333,2

76 Алюминий и изделия 
из него 263 692,3 483 029,1 466 943,6 57 043,5 112 826,0 110 444,8

78 Свинец и изделия из него 635,0 891,9 691,3 57,5 126,3 50,6
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 Код 
ТН 

ВЭД
 Наименование продукции

Стоимость, тыс . долл . Объем, тонн

2016 2017 2018 2016 2017 2018

79 Цинк и изделия из него 14 738,8 19 910,8 12 449,2 6 469,7 6 068,3 2 453,2

80 Олово и изделия из него 967,8 1 243,7 1 302,1 45,8 67,7 56,2

81 Прочие недрагоценные 
металлы… 38 669,1 47 820,3 62 735,7 4 190,8 8 121,9 8 944,9

82 Инструменты, приспосо-
бления… 580 595,8 7300 54,0 738 084,2 3 6890,3 50 487,8 547 84,3

83 Прочие изделия из недра-
гоценных металлов 273 846,7 371 205,5 446 688,4 72 028,1 85 586,9 86 547,5

84
Реакторы ядерные, котлы, 
оборудование и механиче-
ские устройства; их части

1 1912 880,2 16 258 193,7 17 468 015,1 842 167,6 1 067 986,4 1 157 434,6

85 Электрические машины 
и оборудование… 11 734 305,7 15 269 119,5 17 080 953,9 459 497,6 531 247,0 565 579,9

86 Железнодорожные локо-
мотивы… 116 279,7 182 944,7 145 273,5 31 417,8 70 460,2 64 543,0

87
Средства наземного тран-
спорта, кроме железнодо-
рожного или трамвайного 
подвижного состава…

5 336 340,4 7 572 593,6 7 698 292,8 583 268,5 819 063,8 824 672,4

89 Суда, лодки и плавучие 
конструкции 247 895,8 757 904,5 100 501,4 113 070,2 120 684,1 48 540,2

90
Инструменты и аппараты 
оптические… хирургиче-
ские…

2 965 354,7 3 660 822,0 4 062 564,7 45 987,2 53 500,8 57 331,3

91 Часы всех видов и их 
части 242 253,7 236 893,8 306 787,3 1 375,7 1 648,7 1 695,8

92 Инструменты музыкаль-
ные… 31 678,3 43 955,7 53 851,1 2 221,0 2 937,5 3 072,1

94 Мебель; постельные при-
надлежности… 650 003,4 858 164,8 968 984,0 114 923,2 156 803,6 157 216,9

95 Игрушки, игры 
и спортивный инвентарь 795 033,0 1 013 895,9 1 178 456,8 89 327,3 109 257,9 115 722,5

96 Разные готовые изделия 694 083,8 735 363,5 717 695,4 112 198,3 109 065,9 98 181,2

97 Произведения искусства… 3 633,2 14 490,3 8 566,1 360,3 159,8 116,8

Итог  68 608 698,7 88 402 428,9 94 543 138,2 19 104 415,3 23 338 971,0 26 094 107,3

Источник: База данных Федеральной таможенной службы

Что касается импорта отдельных видов промыш-
ленной продукции, то по итогам 2018 года возро-
сли объемы закупок московскими предприятиями 
за рубежом практически всех видов машиностро-
ительной продукции, в том числе –  электриче-
ских машин и оборудования (на 12%), инстру-

ментов и аппаратов (на 11%), средств наземного 
транспорта (1,7%), часов всех видов (на 29,5%) . 
При этом сократился импорт судов, лодок и пла-
вучих конструкций (на 86,7%), железнодорожных 
локомотивов (на 20,5%), фармацевтической про-
дукции (на 3%) .
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Товарная структура московского экспорта и импорта 
сохраняет стабильность практически уже на протя-
жении многих лет . Заметных и значимых структур-
ных изменений в экспорте-импорте не происходило 
и в 2018 году . В структуре экспорта гипертрофиро-
ванно велика доля переработанного и неперера-
ботанного минерального сырья и энергоносителей 

(86–90%), а в структуре импорта основную долю со-
ставляет машиностроительная продукция (46–48%) . 
Пока не произойдет качественных изменений в со-
стоянии российского машиностроения, реализации 
программ импортозамещения, зависимость сто-
личной и российской экономики от экспорта машин  
и оборудования будет сохраняться . 

Товарная структура импорта и экспорта промышленных товаров 
в Москве (по стоимости) в 2016–2018 годах, %

Импорт Экспорт

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Топливо минеральное, нефть и продукты их 
перегонки; битуминозные вещества; воски 
минеральные

0,8 0,8 0,9 86,7 86,8 90,6

Продукты неорганической химии; соединения 
неорганические или органические драго-
ценных металлов, редкоземельных металлов, 
радиоактивных элементов или изотопов

1,1 0,9 1,0 0,8 0,4 0,3

Органические химические соединения 1,6 1,6 1,8 0,3 0,3 0,3

Фармацевтическая продукция 10,7 10,1 9,2 0,1 0,1 0,1

Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, 
косметические или туалетные средства 2,9 2,6 2,6 0,2 0,3 0,2

Мыло, поверхностно-активные органические 
вещества, моющие средства… 1,0 0,8 0,9 0,1 0,3 0,1

Пластмассы и изделия 
из них 3,9 3,5 3,5 0,2 0,3 0,2

Каучук, резина и изделия 
из них 1,6 1,5 1,4 0,2 0,2 0,2

Бумага и картон; изделия 
из бумажной  массы, бумаги или картона 1,0 0,9 0,9 0,1 0,1 0,1

Предметы одежды 
и принадлежности к одежде, трикотажные 
машинного или ручного вязания

2,6 2,5 2,5 0,1 0,1 0,1

Предметы одежды и принадлежности  
к одежде… 2,9 2,7 2,8 0,1 0,1 0,1

Обувь, гетры и аналогичные изделия;  
их детали 2,5 2,5 2,5 0,1 0,1 0,1

Черные металлы 0,7 1,0 1,1 0,3 0,2 0,2

Изделия из черных металлов 1,8 1,8 2,0 0,3 0,4 0,3

Реакторы ядерные, котлы, оборудование 
и механические устройства; их части 17,4 18,4 18,5 2,0 2,1 1,5
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Импорт Экспорт

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Средства наземного транспорта, кроме же-
лезнодорожного или трамвайного подвижного 
состава…

7,8 8,6 8,1 0,9 0,8 0,4

Инструменты и аппараты оптические, фотогра-
фические, кинематографические, измеритель-
ные, контрольные

4,3 4,1 4,3 0,5 0,5 0,3

Прочие 18,4 18,4 18,0 5,2 5,8 4,1

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Источник: расчеты по материалам Базы данных Федеральной таможенной службы

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Во внешнеэкономической сфере 2018 год харак-
теризовался дальнейшим закреплением положи-
тельной динамики быстрого роста внешнеторговых 
операций московских предприятий . По итогам года 
зафиксировано увеличение объемов товарооборота, 
экспорта и положительного сальдо торгового балан-
са соответственно на 121–188% . Оборот внешней 
торговли Москвы в 2018 году возрос по сравнению 
с предыдущим годом на 53,8 млрд долл ., экспорта – 
на 49 млрд долл . Рост абсолютных объемов промыш-
ленного экспорта практически по всем товарным 
группам в 2018 году – весьма позитивное явление, 
свидетельствующее об общем подъеме московского 
промышленного комплекса, достаточной конкурен-

тоспособности многих видов московской промыш-
ленной продукции, активном поиске предприятиями 
столицы новых рынков сбыта . 
В тоже время структура и номенклатура московского 
экспорта и импорта по итогам 2018 года не демон-
стрируют позитивных изменений, подтверждая при-
верженность к традиционному набору продукции . 
Доля минерального топлива, нефти и продуктов их 
перегонки в структуре экспорта в 2018 году еще бо-
лее возросла и достигла 90,6% . Сохраняется зависи-
мость экономики Москвы и ее промышленного ком-
плекса от поставок машиностроительной продукции 
из зарубежных стран, составляющей около 50% все-
го импорта . 
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РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННУЮ И ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МОСКВЫ

В 2018 году Правительство Москвы и Московская 
городская Дума продолжали работу по совершен-
ствованию нормативно-правовой базы, регулиру-
ющей промышленную и инновационную деятель-
ность на территории города Москвы. 
В течение года был принят ряд важных норматив-
ных актов, призванных расширить спектр форм 
поддержки реального сектора в экономике города, 
упростить процедуры получения городских льгот  
и тем самым закрепить положительную динамику 
развития промышленности . В 2018 году Правитель-
ствами Москвы и Московской области были заклю-
чены важнейшие по своему значению для развития 
межрегиональных связей московской промышлен-
ности соглашения о стратегическом сотрудничестве . 

1. Закон города Москвы от 17 мая 2018 года № 12 «Об 
установлении ставки налога на прибыль для органи-
заций, имеющих статус производителя автотранс-
портных средств, осуществляющего деятельность на 
территории города Москвы».

Настоящий Закон устанавливает пониженную ставку 
налога на прибыль организаций, подлежащего зачи-
слению в бюджет города Москвы, для организаций, 
имеющих статус «производителя автотранспортных 
средств, осуществляющего деятельность на тер-
ритории города Москвы», присвоенный и подтвер-
жденный в установленном Правительством Москвы 
порядке . Ставка налога на прибыль организаций, 
подлежащего зачислению в бюджет города Москвы, 
установлена в размере 12,5% на период 2018–2020 
годов . Льготная налоговая ставка, установленная 
данным нормативным актом, применяется с 1 января 
года налогового периода, предшествующего кален-
дарному году, в котором организация подтвердила 
наличие статуса производителя автотранспортных 
средств . 

2. Постановление Правительства Москвы от 12 июля 
2018 года № 740-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Москвы от 20 апреля 2012 
года № 152-ПП».
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В целях обеспечения устойчивого развития промыш-
ленного производства в городе Москве Правитель-
ство Москвы вносит изменения, которые касаются 
процедур предоставления субсидий из городского 
бюджета организациям, осуществляющим на терри-
тории столицы деятельность в сфере промышленно-
сти . Вводится новая редакция Порядка предостав-
ления субсидий организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере обрабатывающих производств 
на территории Москвы, на цели: 
-  возмещения части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в кредитных организациях, 
и займам, полученным в институтах развития РФ; 

-  возмещения части затрат на уплату комиссии за 
осуществление расчетов по аккредитиву на прио-
бретение отдельных видов оборудования . 

В постановлении приводятся перечни документов, 
необходимых для предоставления субсидии и при-
нятия предварительного решения о предоставлении 
субсидии, а также критерии оценки заявок на предо-
ставление субсидий .
Также нормативный документ корректирует порядок, 
определяющий правила предоставления субсидий из 
городского бюджета организациям, осуществляющим 
деятельность по управлению технопарком и (или) 
индустриальным (промышленным) парком, а также 
организациям, реализующим инвестиционные прио-
ритетные проекты Москвы по созданию технопарка и 
(или) индустриального (промышленного) парка .

3. Постановление Правительства Москвы от 22 августа 
2018 года № 972-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Москвы от 13 ноября 2012 
года № 646 –ПП».
Данный документ корректирует и актуализирует По-
становление Правительства Москвы «Об утвержде-
нии порядков предоставления субсидий из бюджета 
города Москвы организациям, осуществляющим де-
ятельность в инновационной сфере, в сфере поддер-
жки инновационной деятельности» . Действие этого 
постановления распространено на индивидуальных 
предпринимателей . В новой редакции соответствен-
но утверждены следующие нормативные документы:
- порядок предоставления субсидий из бюджета 

города Москвы юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям в целях возмещения 
затрат, связанных с реализацией за пределами 

территории Российской Федерации товаров, про-
изведенных на территории города Москвы;

-  порядок предоставления субсидий из бюджета го-
рода Москвы юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям в целях возмещения за-
трат, связанных с перевозкой (транспортировкой) 
за пределы территории Российской Федерации 
товаров, произведенных на территории города 
Москвы .

4. Постановление Правительства Москвы от 5 декабря 
2018 года № 1502-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Москвы от 11 февраля 2016 г. 
№ 38-ПП».
Изменения внесены в постановление Правительст-
ва Москвы «О мерах по реализации промышленной  
и инвестиционной политики в городе Москве» .  
В частности, для практической реализации Закона 
города Москвы от 17 мая 2018 года № 12 о льготном 
налогообложении московских производителей ав-
тотранспортных средств, утвержден Порядок при-
своения, подтверждения и прекращения статуса 
«производитель автотранспортных средств, осу-
ществляющий деятельность на территории города 
Москвы» .

5. Соглашение № 77-1016 от 21 февраля 2018 года меж-
ду Правительством Москвы и Правительством Москов-
ской области о стратегическом развитии Московского 
региона.
Соглашение направлено на развитие межрегио-
нальной экономической интеграции и укрепление 
связей двух соседних субъектов РФ в различных 
сферах экономики, в том числе промышленности, 
экологии, транспорте .
В целях координации и ускорения развития про-
мышленного потенциала Московского региона, 
город Москва и Московская область обязуются 
взаимодействовать по вопросам привлечения про-
мышленных предприятий города Москвы и Мос-
ковской области к реализации на своей территории 
различных программ и проектов, включая проекты 
по созданию новых и модернизации действующих 
производственных мощностей, развитию экспорта, 
созданию высокотехнологичных рабочих мест и объ-
ектов производственно-технологической инноваци-
онной инфраструктуры .
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ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ

6. Соглашение № 77-1038 от 18 мая 2018 года между 
Правительством Москвы и Правительством Москов-
ской области о сотрудничестве в целях развития про-
мышленного потенциала Московского региона.
Данное соглашение раскрывает и конкретизирует 
направления долгосрочного стратегического взаи-
модействия властей двух субъектов РФ в сфере под-
держки и стимулирования развития промышленных 
предприятий Москвы и области, установления меж-
ду ними тесных технологических и хозяйственных 
связей . Основными направлениями сотрудничества 
по развитию промышленности в рамках соглашения 
определены следующие:
-  Формирование и развитие единого портала про-

изводителей продукции обрабатывающих про-
изводств Московского региона, включающего 
информацию о юридических лицах и индивиду-
альных предпринимателях, осуществляющих де-
ятельность в сфере промышленности; произво-
димой продукции и свободных производственных 
мощностях, в том числе для размещения кон-
трактного производства; для целей продвижения 
продукции производителей города Москвы и Мос- 
ковской области на рынки Московского региона, 
субъектов Российской Федерации и на экспорт .

-  Реализация совместных мероприятий по сти-
мулированию промышленного производства на 

территории Московского региона, в том числе по-
средством предоставления совместных мер госу-
дарственной поддержки .

-  Взаимодействие региональных информационных 
систем в сфере закупок в части обмена инфор-
мацией для расширения возможностей участия 
в государственных и корпоративных закупках за-
казчиков и поставщиков .

-  Организация эффективной системы взаимодей-
ствия участников специализированных терри-
торий, в том числе технопарков, промышленных 
комплексов и индустриальных парков, в целях 
обеспечения трансфера технологий продвижения 
продукции, инвестиций в создание совместных 
производств, обмена опытом и доступа к объектам 
производственно-технологической инфраструкту-
ры и оборудованию центров коллективного поль-
зования .

-  Организация всестороннего и эффективного со-
трудничества сторон Соглашения в вопросах ре-
ализации совместных кооперационных проектов 
участниками кластеров города Москвы и Москов-
ской области .

-  Развитие кадрового потенциала промышлен-
ности, популяризации инженерных профессий  
и реализация мер, направленных на улучшение 
кадрового обеспечения промышленности .

Среди регионов России город Москва обладает 
наиболее масштабным и диверсифицированным 
по составу комплексом территориальных струк-
тур инновационного развития промышленности 
и объектов инфраструктуры инновационной дея-
тельности . По состоянию на конец 2018 года в него 
входили более двух тысяч объектов – технополисы, 
технопарки, индустриальные парки, бизнес-аксе-
лераторы, бизнес-инкубаторы, центры молодеж-
ного инновационного творчества, инжиниринго-
вые центры, центры прототипирования, центры 
трансфера технологий, коллективного использо-
вания оборудования и др . 
В течение года продолжался процесс формирова-
ния новых технопарков . Статус технопарка присвоен 

АО «Научно-производственная корпорация «Сис-
темы прецизионного приборостроения» (технопарк 
«Прецизионные радиолазерные системы») и пред-
приятию «Текон» (технопарк «Текон») . Общее число 
подобных инновационных структур достигло итогам 
2018 года в Москве 35 единиц . При снижении тем-
пов формирования новых технопарков, вектор их 
развития сместился в сторону увеличения количест-
ва резидентов в уже существующих технопарках, ро-
ста числа рабочих мест, увеличения имущественных 
комплексов . 
Наиболее показательными в этом плане в 2018 
году были ТП «Технополис «Москва», ТП «Скол-
ково», ТП «Модуль», ТП «Элерон», ТП «Слава», ТП 
«Отрадное» .
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Количество 
технопарков

Площадь помеще-
ний в технопарках,

тыс . кв . м

Площадь  
земельных  
участков, га

Количество  
резидентов  
технопарков

Количество  
рабочих мест 

2015 17 1 027 467 1 172 15 828

2017 33 2 070 592 1 749 43 963

2018 35 2 207 600 1 963 52 874

Основные параметры московских технопарков

В целом за прошедшие пять лет число технопарков и 
технополисов в Москве выросло в пять раз (7 в 2014 
и 35 в 2018 году), число компаний – резидентов тех-
нопарков – увеличилось более чем в четыре раза, 
количество рабочих мест выросло в семь раз . Бур-
ное развитие московских технопарков обусловлено 
вниманием, которое им оказывают власти города . 
Технопарки становятся носителями инновационной 
составляющей производственной сферы Москвы . 
Правительство города предоставляет технопаркам 
льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и 
налогу на имущество, а также устанавливает сни-
женные ставки арендной платы на землю .
Правительство Москвы уделяет большое внимание 
формированию кадрового потенциала промыш-
ленно-инновационной сферы путем развития че-
ловеческого капитала и повышения престижа на-
учно-технических профессий: рабочих, инженеров, 
исследователей, предпринимателей в технологиче-
ской сфере . Одним из инструментов решения этой 
задачи являются профессиональная навигация и 
популяризация технических специальностей среди 
школьников и студентов колледжей . К концу 2018 
года в Москве действовало 15 детских технопар-
ков, расположенных в каждом из административных 
округов Москвы (в 2017 году таких структур было 12) . 
Детские технопарки – это площадки, оснащенные 
высокотехнологичным оборудованием, нацелен-
ные на подготовку новых высококвалифицирован-
ных инженерных кадров, разработку, тестирование 
и внедрение инновационных технологий и идей .  
В детских технопарках учат по 29 профессиональ-
ным направлениям – робототехнике, геоинформати-
ке, авиамоделированию, дизайну и др . 
Московские детские технопарки работают при под-
держке Департамента предпринимательства и инно-
вационного развития города Москвы и базируются 
при столичных вузах, научных организациях и про-

мышленных предприятиях . Технопарки дают детям 
возможность на практике познакомиться с различны-
ми профессиями научно-технологической отрасли .  
С детскими технопарками сотрудничают 35 вузов . 
Среди них МГУ имени М .В . Ломоносова, МВТУ име-
ни Н .Э . Баумана, Московский политехнический 
университет, Московский авиационный институт,  
Московский институт электронной техники . В целом 
в 2018 году обучение в детских технопарках прошли 
более 60 тыс . столичных школьников . 
С 2016 года в Москве функционируют еще два типа 
территориальных институтов интенсификации про-
мышленного развития – промышленные комплексы 
и индустриальные парки . К концу 2018 года в Мо-
скве статус промышленного комплекса присвоен 
44 хозяйственным объектам в различных отраслях 
промышленности – авиастроении, фармацевтиче-
ском производстве, атомной, космической, ради-
оэлектронной, легкой, пищевой промышленности . 
Обретение статуса промышленного комплекса поз- 
воляет предприятиям снизить налоговую нагрузку 
на 17–25%, по сравнению с обычным уровнем .
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(ТЕХНОПАРКИ, ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ (ПРОМЫШЛЕННЫЕ) ПАРКИ, 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ (ИННОВАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ) КЛАСТЕРЫ, 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ДР.)

В 2018 году статус промышленного комплекса полу-
чил Кондитерский концерн «Бабаевский» – одно из 
старейших столичных предприятий (в 2019 году ему 
исполняется 215 лет) . Предприятие является одним 
из крупнейших кондитерских производств Москвы 
и России . В настоящее время концерн выпускает 
более 129 видов кондитерских изделий . Производ-
ственные площади предприятия занимают 3,6 га 
земли, на них работает 1,8 тыс . человек . Еще одно 
предприятие, получившее льготный статус, – ЗАО 
«Ламбумиз» . Это крупнейший российский произ-
водитель картонной упаковки для розлива жидких 
молочных продуктов . Предприятие занимает два зе-
мельных участка общей площадью 2,5 га . Ежегодно 
компания «Ламбумиз» производит более 500 млн 
единиц тары .
Статус промкомплекса присваивается на срок до 
10 лет и подлежит обязательному ежегодному под-
тверждению . Промышленные предприятия получа-
ют существенные льготы, и экономия финансовых 
ресурсов позволяет им инвестировать средства в 
модернизацию оборудования . Так, в 2018 году де-
вять столичных предприятий, подтвердивших ста-
тус промкомплексов, инвестировали более четырех 
миллиардов рублей в реконструкцию производства 
и обновление основных фондов . 
Создающиеся в столице индустриальные парки – 
это совокупность производственных компаний, на-
ходящихся на единой промышленной территории и 
пользующихся общей инженерной и транспортной 

инфраструктурой . Город заинтересован, чтобы ин-
дустриальные парки стали территорией крупных ин-
вестиций и дополнительных рабочих мест для высо-
коквалифицированных специалистов .
На конец 2017 года в городе было сформировано два 
индустриальных парка, на конец 2018-го – четыре . 
Это ИП «Нижние котлы», «Технополис МетМаш», 
«Молжаниново» и «Внуково Логистик» .
Индустриальный парк «Нижние котлы» располо-
жен в ЮАО на территории общей площадью 8,3 га . 
Ключевым участником является АО «НИИТФА», 
входящее в госкорпорацию «Росатом» . ИП «Техно-
полис МетМаш» создан для предприятий машино-
строения и станкостроения, инжиниринговых ком-
паний, желающих разместить или расширить свои 
производственные площади в Москве . В начальной 
стадии развития находится индустриальный парк 
«Молжаниново» . Это первый индустриальный парк 
категории «greenfield», расположенный на террито-
рии Северного округа города Москвы . Общая пло-
щадь территории парка 60,1 га . Площадь земельных 
участков под застройку первой очереди на период 
2018–2020 годов достигает 15 га .
Продолжает формироваться и ИП «Внуково Логи-
стик» . На его территории введен в эксплуатацию 
логистическо-складской комплекс площадью в 50 
тыс . кв . метров . Индустриальный парк «Внуково 
Логистик» включен в Генеральный план и схему 
территориального развития ТиНАО на период до 
2030 года . 

Прошедший 2018 год характеризовался активным 
развитием московских технопарков, технополисов 
и кластеров . Инновационный потенциал и эффек-
тивность работы столичных технопарков весьма 
высоки, что наглядно подтверждают оценки, по-
лученные ими в IV Национальном рейтинге техно-
парков России . В рейтинг 2018 года, составленный 
Ассоциацией кластеров и технопарков России, во-
шло 38 технопарков, расположенных в 22 регионах . 
Эффективность работы технопарков оценивалась 

Ассоциацией на основе интегральных критериев: 
инновационная активность резидентов; экономи-
ческая деятельность резидентов; эффективность 
деятельности управляющей компании технопарка; 
инвестиционная привлекательность и информаци-
онная открытость технопарка . 
По итогам 2018 года в группу технопарков с наи-
высшим уровнем эффективности функционирова-
ния включены четыре московских: Нанотехнологи-
ческий центр «Техноспарк», технопарк «Строгино», 
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технопарк «Калибр», технополис «Москва» . Причем 
лидером рейтинга, четвертый год подряд признан 
московский Нанотехнологический центр «Техно-
спарк» . Основные направления его деятельности: 
новые материалы, приборостроение, прототипиро-
вание, инжиниринг, прикладное применение лазе-
ров и электроника . В группе технопарков с высоким 
уровнем эффективности функционирования в 2018 
году представлены два московских технопарка – 
«Слава» и «Мосгормаш» . 
В течение 2018 года в технопарках столицы был ре-
ализован целый ряд интересных инновационных  
и производственных проектов . В технопарке «На-
гатино» разработано инновационное гидрофобное 
покрытие поверхностей . Продукты StayClean защи-
щают практически все возможные строительные  
и отделочные материалы: стекло, кирпич, бетон, 
штукатурку, керамику, гипс, металл, пластик, дерево, 
картон и бумагу . После обработки поверхности на 
ней остается нанопленка, которая не позволяет ска-
пливаться воде, пыли, органическим загрязнениям, 
отталкивает масло, краску и ультрафиолетовые лучи .  
В технопарке «Строгино» продолжается доводка и 
внедрение созданного в 2017 году уникального ме-
дицинского аппарата для вакуумно-инстилляцион-
ной терапии (ускоренного заживления ран) . Аппарат 
способен автоматически подавать в рану лекарство 
и одновременно очищать ее . Имеющиеся зарубеж-
ные аналоги не способны совмещать эти две функ-
ции . Инновационный российский аппарат позволя-
ет увеличить скорость заживления ран в три-четыре 
раза . При этом аппарат вполне конкурентоспособен 
по ценовым характеристикам – его стоимость ниже 
зарубежных устройств в два раза . После регистра-
ции медицинского изделия его смогут начать приме-
нять в московских клиниках уже в ближайшие пол-
тора-два года .
Компания-резидент технопарка «Слава» в 2018 году 
разработала инновационный метод медицинской 
диагностики – тромбодинамику . В его основе лежит 
анализ скорости и ряда других параметров свер-
тывания крови (гемостаза), что позволяет предска-
зывать возможные осложнения при хирургических 
операциях и последующем лечении . 
Научно-производственная корпорация (НПК) «Си-
стемы прецизионного приборостроения», получив-
шая в 2018 году статус технопарка, разрабатывает 

и производит оборудование для системы ГЛОНАСС 
и создает сеть станций, которые входят в наземный 
автоматизированный комплекс управления груп-
пировкой отечественных космических аппаратов . 
Также в технопарке создают наземное оборудование 
для измерений и наблюдений во время проведения 
испытаний ракетно-космической и авиационной 
техники, оптику для получения детальных изобра-
жений космических объектов и наземные оптико-
электронные комплексы для обнаружения объектов 
космического мусора . 
В то же время вклад технопарков в инновационное 
развитие Москвы и страны в целом, безусловно, мо-
жет быть существенно выше . По данным экспертов, 
в московских технопарках реальной инновационной 
деятельностью пока занимается не более 10–15% от 
общего числа фирм-резидентов . 
Важным институтом формирующейся в Москве кон-
курентоспособной инновационной экономики яв-
ляются кластеры . Создание и развитие кластеров 
обеспечивает привлечение прямых инвестиций  
и активизацию кооперационных связей в научно-
промышленной сфере столицы . На территории го-
рода Москвы сформированы инновационные произ-
водственные кластеры: «Зеленоград», «Физтех XXI», 
«Новые материалы, лазерные и радиационные тех-
нологии» (город Троицк), Московский композитный 
кластер, кластер медицинских технологий «Южный» 
и др . Они объединяют более 400 фирм и предпри-
ятий с суммарной годовой выручкой более 48 млрд 
рублей . 
Для поддержки кооперационных проектов москов-
ских предприятий в апреле 2018 года Правительст-
вом Москвы при поддержке Министерства промыш-
ленности и торговли РФ был инициирован проект 
по созданию Московского инновационно-производ-
ственного кластера . Он призван выступить единой 
кооперационной площадкой, которая позволит осу-
ществлять навигацию всех участников по действу-
ющим мерам поддержки инновационного бизнеса 
и предоставлять новые инструменты, направленные 
на выпуск конкурентоспособной продукции . Особен-
ность московского инновационно-производствен-
ного кластера будет состоять в многообразии компе-
тенций и квалификаций, постоянном обмене идеями 
и профессиональными знаниями между специали-
стами разных направлений .
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УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА 
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Указом Президента РФ № 672 от 26 ноября 2018 года 
«О создании на территории г . Москвы инновацион-
ного кластера» в целях развития инновационного 
потенциала столицы, реализации приоритетных на-
правлений научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации признается целесообразным:
-  создание на территории города Москвы иннова-

ционного кластера, обеспечивающего коорди-
нацию взаимодействия субъектов деятельности 
в сфере промышленности, науки, образования, 
связи и иных сферах, определенных Правительст-
вом Москвы, и организаций, образующих инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

-  создание Правительством Москвы специализиро-
ванной организации, обеспечивающей функцио-
нирование инновационного кластера, в организа-
ционно-правовой форме фонда .

Формирование в столице такой масштабной коор-
динирующей структуры развития, как Московский 
инновационный кластер, стало важным и последо-
вательным шагом в процессе построения в столице 
комплексной инфраструктуры инновационной эко-
номики . 

В течение 2018 года предприятия и организа-
ции Москвы продолжали участвовать в реализа-
ции проектов и программ координируемых в рам-
ках национальных технологических платформ (ТП) . 
Промышленность и инновационную сферу Москвы  
в 36 российских ТП по 13 наиболее перспективным 
направлениям научно-технологического развития 
представляют более 100 крупных высокотехнологич-
ных предприятий и отраслевых научно-производст-
венных объединений .
В рамках ТП «Новые полимерные композицион-
ные материалы и технологии» московская корпо-
рация «РТ-Химкомпозит» разработала технологию 
промышленного производства первого в стране 
сверх устойчивого полимера для использования в 

ракетно-космической отрасли . Полиэфирэфирке-
тон (ПЭЭК) способен сохранять свои свойства при 
температурах от –196 до +330 градусов, устойчив  
к механическим и электрическим нагрузкам и ра-
диационному излучению . При этом полимер пре-
дельно схож с натуральной костной тканью и может 
найти широкое применение в медицине . Свойства 
полимера позволяют также использовать его в ме-
таллургии, атомной промышленности, авиастрое-
нии, машиностроении, электротехнике . Опытные 
партии полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) уже постав-
ляются заказчикам, в числе которых предприятия 
Ростеха, Росатома и Роскосмоса . Потребности эко-
номики страны в ПЭЭК в период до 2024 года оце-
ниваются экспертами в объеме 27 тонн в год .
Участник «ТП Медицина будущего» резидент ИЦ 
Сколково фирма «ГАММА-ДНК» начала в 2018 году 
разработку отечественного секвенатора ДНК (при-
бор для расшифровки генома) . Секвенирование 
генома все шире применяется в современной ме-
дицине . Расшифровка ДНК конкретного человека 
позволяет выявить его предрасположенность к тем 
или иным заболеваниям и вовремя их предупре-
дить . Высокопроизводительная аппаратура для ме-
дицинского применения, способная расшифровать 
полный геном, весьма дорога . Импортные прибо-
ры стоят порядка 1 млн за экземпляр и недоступны 
большинству отечественных медучреждений . «ГАМ-
МА-ДНК» разрабатывает секвенатор, который будет 
стоить в десять раз дешевле . Проект рассчитан на 
четыре года, его общий бюджет составит около 500 
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млн рублей . Объем работ в 2018 году составит поряд-
ка 30 млн рублей . 
В рамках ТП «СВЧ технологии» по итогам 2018 
году запущен в производство российский микро-
контроллер для защиты передаваемых данных для 
устройств Интернета вещей (IoT – Internet of Things) 
с поддержкой отечественных стандартов шифро-
вания ГОСТ . Прибор создан зеленоградским пред-
приятием ПАО «Микрон» . Микроконтроллер рабо-
тает со всеми стандартами связи и предназначен 
для обеспечения безопасного соединения и обмена 
данными устройств критической инфраструктуры 
Интернета вещей, на объектах электрогенерации, 
электросети, ЖКХ, транспортной инфраструктуры, 
связи, сельского хозяйства и систем «умного» горо-
да . В основе микроконтроллера используется отече-
ственная микросхема первого уровня MIK51SC72D 
«Микрона», поддерживающая российские алгорит-
мы шифрования ГОСТ Р34 .10-2001 и ГОСТ 28147-89, 
что позволяет использовать разработку на предпри-

ятиях и объектах критической инфраструктуры, где 
требуется высокий уровень безопасности и защиты 
от несанкционированного воздействия .
Другой московский участник ТП – холдинг «Рос- 
электроника» представил на международной про-
мышленной выставке «Иннопром – 2018» серийный 
образец новой версии отечественного защищенно-
го ноутбука для экстремальных условий эксплуата-
ции . Вычислительное ядро компьютера основано 
на российском микропроцессоре «Эльбрус 1С+» . 
Компьютер ЕС1866 может использоваться силовыми 
структурами для решения различных задач управ-
ления и работы с секретной информацией в поле-
вых условиях . Также ЕС1866 может применяться  
в гражданских целях – для решения задач промыш-
ленности, логистики, сельского хозяйства, оказания 
медицинской помощи вне медицинских учреждений 
и/или в условиях чрезвычайных ситуаций . Сейчас 
холдинг полностью готов к серийному производству 
данного изделия .

Нормативные акты, принятые в Москве в 2018 году, 
в своем комплексе расширяют и дополняют меры 
поддержки промышленной и инновационной актив-
ности в столице, закрепления высокой динамики 
промышленного роста . Конкретизированы и актуа-
лизированы меры экономической и налоговой под-
держки промышленных предприятий, инвесторов, 
инноваторов, малого бизнеса . Важнейшее событие 
года – заключение стратегических межрегиональ-
ных соглашений по координации развития промыш-
ленных комплексов города и Московской области . 
Можно констатировать, что в 2018 году в Москве 
продолжилось активное формирование передовых 
территориальных форм интенсификации иннова-
ционного развития (технопарки, промкомплексы, 
индустриальные парки) . При организационном со-
действии городских властей количество промыш-
ленных комплексов за год увеличилось на 13% .  
В целом по итогам 2018 года в Москве сконцентри-
ровано более половины от общего числа всех про-
мышленных технопарков страны, в них работает бо-
лее 52 тыс . человек . Продолжилось формирование 

в столице индустриальных парков (четыре парка) . 
Правительство города целевым образом сконцент- 
рировало свои ресурсы на поддержке резидентов 
именно этих инновационных структур . Инвесто-
рам, управляющим компаниям и предприятиям, 
работающим в формате технопарков, технополисов  
и промышленных комплексов, предоставлен набор 
эффективных и масштабных экономических льгот  
и преимуществ . 
В сфере кластерной политики знаковым событием 
2018 года стало начало работ по формированию на 
основе специального указа Президента РФ Москов-
ского инновационного кластера как единой коорди-
национной структуры инновационной деятельности 
общегородского масштаба . 
Ключевыми задачами, решаемыми в 2018 году мо-
сковскими участниками национальных технологи-
ческих платформ, были научно-исследовательское  
и техническое обеспечение процессов импортоза-
мещения, концентрация совместных усилий на про-
ектах по коммерциализации и практическому внед- 
рению вновь созданных технологий и продуктов .
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По итогам 2018 года промышленность Москвы про-
демонстрировала высокие темпы развития. Индекс 
промышленного производства в столице по итогам 
2018 года составил 109,1%, а в обрабатывающих 
производствах – 111%, что является наивысшими 
значениями для всего последнего десятилетия. 
По словам мэра Москвы С .С . Собянина: «Если в пре-
дыдущие годы мы видели позитивную динамику, но 
она была не совсем стабильная, то сегодня мы ви-
дим устойчивый рост . Мы можем с полной уверен-
ностью сказать, что Москва преодолела кризисные 
явления…» .
Ряд отраслей промышленности Москвы имел в 2018 
году весьма высокие темпы прироста выпуска про-
дукции: производство бумаги и бумажных изделий – 
38,6%, кожи и изделий из кожи – 33,8%, производ-
ство химических веществ и химических продуктов – 
26%, производству кокса и нефтепродуктов – 18,2%, 
выпуск прочих транспортных средств и оборудова-
ния – 15,1% . Обращает на себя внимание то, что 
на протяжении четырех последних лет темпы роста 
обрабатывающих производств в Москве стабильно 
превышают темпы роста в промышленности в целом . 
Позитивным результатом года стало увеличение как 

общих объемов московского экспорта (на 33%), так 
и экспорта многих видов технологичной продукции . 
За 2018 год вырос экспорт фармацевтической про-
дукции (рост составил 124,8%), кино- фототоваров, 
электрических машин и оборудования, железнодо-
рожных локомотивов (рост 158,6%), химических во-
локон и нитей – рост 112–123% .
Несмотря на выход на траекторию быстрого роста, 
промышленный комплекс Москвы продолжал ис-
пытывать на протяжении 2018 года воздействие 
комплекса внешних факторов как негативного, так  
и позитивного характера . На состоянии промышлен-
ности столицы сказывалось общее состояние эконо-
мики Российской Федерации, финансовые и торго-
вые ограничения, введенные странами Евросоюза  
и США в отношении нашей страны . 
Очевидное негативное воздействие на развитие 
промышленности Москвы в 2018 году оказывало: со-
кращение для российских компаний возможностей 
финансовых заимствований на мировых рынках; 
прекращение иностранными партнерами реализа-
ции ряда совместных проектов в сфере производ-
ства; медленное посткризисное восстановление 
потребительского спроса населения; рост стоимости 
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импортного оборудования и комплектующих изде-
лий; высокие ставки банковского кредитования на 
внутреннем российском финансовом рынке . 
По данным Росстата, в структуре источников финан-
сирования инвестиций в основной капитал россий-
ских предприятий устойчиво растет доля собствен-
ных средств . В 2018 году она достигла 56%, хотя еще 
в 2010-м составляла 41% – российский финансовый 
рынок по-прежнему не готов удовлетворять спрос 
производителей на «длинные и дешевые» кредиты . 
Заметное позитивное внешнее воздействие на об-
рабатывающую промышленность Москвы в 2018 году 
оказывали принятые Правительством Российской 
Федерации меры по ограничению импорта сельско-
хозяйственной продукции, развертывание масштаб-
ных федеральных программ импортозамещения, 
невысокие темпы инфляции (2,5–4,3% в 2017–2018 
годах), а также рост экспортных возможностей рос-
сийских производителей в связи со стабильным кур-
сом национальной валюты . 
Внутренними негативными факторами, тормозив-
шими развитие обрабатывающих производств про-
мышленного комплекса Москвы в 2018 году, продол-
жали оставаться: дефицит собственных источников 
финансирования, недостаточная рентабельность 

производства, низкая инновационная активность, 
недостаток квалифицированных рабочих кадров, 
изношенность основных производственных фондов 
(52%) . 
Основанием для положительных тенденций в сфере 
промышленности Москвы в 2018 году и на перспек-
тиву, следует признать: 
- развертывание процессов импортозамещения 

в электронной, пищевой, фармацевтической  
и смежных отраслях обрабатывающей промыш-
ленности; 

-  масштабное развитие в столице институтов и тер-
риториальных структур поддержки инновацион-
ного роста (2 тыс . объектов – технопарки, технопо-
лисы, наукограды, кластеры); 

-  активное использование промышленными пред-
приятиями Москвы специальных льготных ста-
тусов и режимов деятельности (промкомплексы, 
индустриальные парки);

-  стабилизирующее и стимулирующее воздействие 
на московскую промышленность масштабного 
городского заказа (800 млрд рублей в год) и дол-
госрочной адресной инвестиционной программы 
Правительства Москвы (объемом порядка 1,6 трлн 
рублей на 2019–2021 годы) .

В условиях рыночной экономики отрасли обраба-
тывающей промышленности, предприятия которых 
расположены в Москве, постоянно конкурируют с 
другими отраслями и видами бизнеса за земельные, 
финансовые, трудовые ресурсы . Результаты такой 
конкуренции и определяют перспективы размеще-
ния в столице новых предприятий обрабатывающих 
производств . Объективные рыночные барьеры для 
развития промышленности в столичном мегаполисе 
состоят в следующем:
- наличие жестких экологических ограничений на 

хозяйственную деятельность (с точки зрения объе-
мов и характера выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу, водоемы и почву), соответствие ко-
торым является экономически обременительным 
и технологически трудоемким для большинства 
промышленных производств;

-  сосредоточение в столице высокодоходных видов 
бизнеса, рентабельность которых существенно 
выше, чем у промышленного производства и за 
счет этого выигрывающих конкуренцию за инвес-
тиции, банковские кредиты, квалифицированную 
рабочую силу (например, в 2018 году рентабель-
ность обрабатывающей промышленности состав-
ляла в целом по стране немногим менее 13%, рен-
табельность услуг информации и связи – 14,5%, 
операций с недвижимостью и аренды – 16%); 

-  объективный дефицит производственных площа-
дей, земельных участков, сложности с логистикой и 
обеспечением массовых перевозок произведенной 
продукции, сырья и материалов в условиях город-
ской застройки и урбанизированных пространств;

-  высокий уровень стоимости рабочей силы в сто-
личном мегаполисе, серьезно повышающий себе-
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ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ВЫСТУПАЮЩИЕ ПРЕДПОСЫЛКАМИ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

стоимость продукции столичных предприятий, по 
сравнению с производствами, расположенными 
в других регионах страны (среднемесячная зара-
ботная плата в обрабатывающих производствах 
Москвы превосходит среднемесячную заработную 
плату в обрабатывающем секторе промышленно-
сти России в 1,5–1,75 раза) .

При наличии таких барьеров реальные возможности 
к локализации в столице имеют только промышлен-
ные предприятия высокотехнологичных наукоемких 
отраслей, экологически безопасные, малоотходные 
или безотходные производства и некоторые пред-
приятия, выпускающие пищевую продукцию, массо-
во потребляемую в городе . Практика последних лет 

показала, что наиболее успешны в плане локали-
зации в московском регионе предприятия автомо-
бильной, фармацевтической, электронной, пищевой 
промышленности и IT-индустрии .
Если говорить о проблеме локализации иностран-
ных промышленных предприятий, то необходимо 
отметить, что, по мнению международных экспер-
тов, Россия в целом является страной с весьма 
жесткими условиями локализации производства . 
По оценкам специалистов Международного валют-
ного фонда (МВФ) по итогам 2018 года Россия заня-
ла третье место среди стран «большой двадцатки» 
по степени жесткости требований к локализации 
производства . 

Промышленность Москвы имеет реальные условия 
и возможности для закрепления впечатляющих по-
зитивных трендов роста в 2018 году в среднесрочной 
перспективе . 
Несмотря на внешние финансово-экономические 
ограничения, экономика столицы остается при-
влекательным регионом для ведения бизнеса в 
глазах как российских, так и иностранных пред-
принимателей . Место Москвы в ведущих мировых 
рейтингах – стабильно на протяжении последних 
четырех лет . Международные эксперты в такой 
форме подтверждают успешность деятельности 

столичных властей по развитию нормативно-пра-
вовых, организационных, инфраструктурных, со-
циально-бытовых условий для ведения бизнеса  
и инвестирования . Благоприятная и развиваю-
щаяся инвестиционная среда – весомое и ста-
бильное конкурентное преимущество Москвы . Это 
наглядно подтверждает ведущий мировой специа-
лизированный рейтинг качества деловой среды – 
Doing business (World Bank) . В этом рейтинге Мос- 
ква, начиная с 2015 года, последовательно улуч-
шает свои позиции . По итогам 2018 года столица 
России поднялась на 31 место .

Позиции Москвы в ведущих мировых рейтингах
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В столице России инвесторы могут рассчитывать на 
простые и понятные правила запуска и реализации 
бизнес-проектов, многочисленные налоговые и иные 
льготы, разнообразие каналов сбыта, а также на все 
время увеличивающийся потребительский спрос .
В рамках российской экономики Москва также обла-
дает весомыми конкурентными преимуществами пе-
ред другими регионами страны и стабильно их со-

храняет . К этим преимуществам относятся высокая 
покупательная способность населения, крупнейший  
в России научный и инновационный потенциал, ак-
тивная промышленная политика городской админи-
страции . Столица традиционно занимает первое ме-
сто в России по инвестиционной привлекательности, 
кредитоспособности, развитию науки и техники, раз-
витию государственно-частного партнерства (ГЧП) .

Место города Москвы в рейтинге Doing business / (World Bank)
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Позиции Москвы в ведущих российских рейтингах

Название рейтинга/рейтинговое агентство Место
в 2015 году

Место
в 2016 году

Место
в 2017 году

Место
в 2018 году

Рейтинг инвестиционной привлекательности 
регионов /(RAEX (Эксперт РА) 1 1 1 1

Рейтинг кредитоспособности регионов РФ /
(РИАРейтинг) 1 1 1 1

Рейтинг состояния инвестиционного климата 
в субъектах РФ / (АСИ) 13 10 3 2

Рейтинг регионов по развитию ГЧП /НЦ  
развития ГЧП 1 1 1 1

С точки зрения специфических региональных усло-
вий развития можно выделить следующие наиболее 
существенные факторы, позволяющие оптимистич-
но смотреть на перспективы развития в Москве пе-
редовых наукоемких конкурентоспособных промыш-
ленных производств:
-  качественные трудовые ресурсы, высокий науч-

ный и образовательный потенциал населения;
-  высокий уровень развития информационных тех-

нологий, бизнес-услуг и инфраструктуры поддер-
жки инноваций;

-  большой запас мощности коммунальной инфра-
структуры, развитая транспортная система мега-
полиса;

-  крупнейший в России региональный рынок това-
ров и услуг;

-  высокий уровень качества городской среды, дохо-
дов и стандартов жизни населения . 

Привлекательность Москвы как места ведения биз-
неса, для многих российских предприятий объясня-
ется тем, что столица является главным окном досту-
па на рынки стран СНГ и мировые рынки . Широкие 
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и долгосрочные перспективы для роста московской 
промышленности создают процессы освоения и ин-
теграции в экономическое пространство столицы на 
присоединенных к столице в 2012 году территориях . 
Новые территории Москвы предоставляют реальные 

возможности для размещения высокотехнологич-
ных промышленных предприятий, формирования 
индустриальных зон, поскольку в настоящее время 
удельный вес площадей, занятых объектами про-
мышленности, на новых территориях невелик . 

Конкурентные преимущества Москвы в локализа-
ции промышленных производств в общем плане 
определяется состоянием инвестиционного кли-
мата в городе, уровнем системной поддержки го-
родским правительством реального сектора эко-
номики и созданными инструментами поддержки 
локализации необходимых столице производств . 
В практической плоскости необходимо выделить 
комплексы экономических преимуществ, а также 
организационных мер со стороны Правительства 
Москвы, делающих процесс реализации в столице 
инвестиционных проектов промышленного харак-
тера, работу предпринимателей и инвесторов мак-
симально простыми и эффективными . К ним необ-
ходимо отнести:
-  наличие крупнейшего в РФ рынка промышленной 

продукции, генерируемого спросом населения, 
городским заказом и адресной инвестиционной 
программой Правительства Москвы (объем в 2018 
году – 800 и 550 млрд рублей соответственно);

-  большой запас инфраструктурных мощностей (до 
40% в электро- и теплоснабжении), способных 
обеспечить работу новых предприятий;

-  серьезные комплексные льготы и преимущества, 
предоставляемые промышленным предприятиям 
и инвесторам в рамках экономической политики 
Правительства Москвы;

-  наличие наиболее развитой и многочисленной  
в стране сети институтов ускорения промышлен-
ного и инновационного развития (технопарки, 
технополисы, ОЭЗ, индустриальные парки, кла-
стеры, промкомплексы);

-  постоянное снижение в столице административ-
ных барьеров, связанных с ведением бизнеса на 
стадии открытия компании, регистрации собст-
венности, подключения к электросетям, расши-
рение объема государственных услуг, предостав-

ляемых в электронном виде, что препятствует 
коррупционным проявлениям;

-  практику предоставления инвесторам уже подго-
товленных в инженерном и юридически-право-
вом отношении площадок для строительства про-
мышленных объектов в городских промзонах и на 
территориях новой Москвы;

Помимо ресурсного обеспечения и льготных условий 
реализации проекта, большое значение для при-
нятия решения о локализации, имеет возможность 
гарантировать долгосрочный спрос на запланиро-
ванную к выпуску продукцию . В столице инвесторы 
имеют возможность обеспечить себе стабильный 
сбыт продукции на основе заключения долгосроч-
ных контрактов при государственных закупках, оф-
сетных инвестиционных контрактов, долгосрочных 
контрактов с естественными монополиями Москвы .
Можно отметить, что в настоящее время Москва как 
ареал локализации наиболее привлекательна для 
тех отраслей промышленности, которые могут вос-
пользоваться масштабным городским рынком сбыта, 
не являются объектом внешних санкций, использу-
ют высококвалифицированный кадровый потенциал 
и имеют ограниченные производственные площади . 
К таким отраслям можно отнести фармацевтические 
производства, производства электроники, высоко-
технологичных строительных материалов, транс-
портное машиностроение и производство продук-
ции для городской инфраструктуры .
Так, например, Москва обладает целым рядом весь-
ма привлекательных характеристик для произво-
дителей лекарственных препаратов . В качестве 
площадок для локализации производства фарма-
цевтических препаратов город готов предложить 
инвестору на выбор: свободные земельные участки, 
площади в технопарках или 11 предприятий с пло-
щадками для организации контрактного производ-
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ЕЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

ства, 9 из которых имеют сертификат GMP, или тер-
риторию особой экономической зоны «Технополис 
«Москва» .
Столица имеет хороший кадровый потенциал в 
фармацевтической отрасли . Сегодня в фармацев-
тической промышленности столицы заняты более 
8 тыс . человек . Подготовкой кадров для отрасли 
занимаются две образовательные организации 

среднего профессионального образования и шесть 
вузов, среди которых ведущие учебные заведе-
ния страны, такие как Первый МГМУ им . Сечено-
ва, Медицинский университет им . Пирогова, МГУ 
им . Ломоносова . Наконец, Правительство Москвы 
заключает с производителями лекарств выгодные 
офсетные контракты, гарантирующие стабильный 
сбыт продукции .

В течение 2018 года Правительство Москвы реали-
зовывало политику активной поддержки промыш-
ленности по тем направлениям, в рамках которых 
город может оказывать влияние на деловую актив-
ность . Это, прежде всего, расширение возможностей 
для частного инвестирования, сдерживание роста 
издержек ведения бизнеса, создание современной 
и комфортной инфраструктуры, создание институтов 
инновационного развития . Позитивные результаты 
работы промышленности города в 2018 году свиде-
тельствуют об эффективности принимаемых город-
скими властями решений . 
Поддержка промышленных предприятий проводит-
ся по двум генеральным направлениям . В рамках 
первого помощь (с 2015 года) оказывается дейст-
вующим промышленным предприятиям, научным  
и инновационным организациям, работающим  
в рамках территориальных структур ускорения ин-
новационного развития – в технополисах, техно-
парках, индустриальных парках, или же имеющим 
статус промышленного комплекса . В рамках второго 
направления помощь (с 2016 года) получают инвес-
торы, создающие в Москве новые производства, за-
ключающие с городом концессионные соглашения, 
или же инвестирующие средства в развитие новых 
технопарков и технополисов .
В рамках первого генерального направления под-
держки промышленности со стороны Правительства 
Москвы, предприятия, оформившие статус промыш-
ленного комплекса, получили суммарное снижение 
налоговой нагрузки в размере 10% . Для резидентов 
индустриальных парков снижение налоговой на-
грузки составляет от 17% до 25% . Наконец, предпри-
ятия, НИИ и КБ, ставшие резидентами технопарков, 
получили снижение налоговой нагрузки по регио-

нальным налогам до 25% . По итогам 2018 года льго-
тами воспользовались 44 промкомплекса, резиден-
ты 35 технопарков и 4 индустриальных парка .
В рамках второго генерального направления под-
держки промышленности, касающегося инвесторов, 
Правительство Москвы с 2016 года предоставляет 
льготы на основании присвоения статуса инвести-
ционного приоритетного проекта города Москвы 
(ИПП) . В отличие от мер поддержки действующих 
производств, инвесторы, реализующие приоритет-
ные проекты, получают льготы и иную поддержку 
уже на старте проекта, то есть на стадии проекти-
рования, строительства или технического перевоо-
ружения своих объектов . Статус ИПП обеспечивает 
общее снижение налоговой нагрузки инвестора до 
25% .
Реализация инвестиционных приоритетных про-
ектов, предусматривающих создание новых произ-
водств, индустриальных- и технопарков проводится 
в форме специального инвестиционного контракта 
(СПИК) между инвестором и Правительством Мос- 
квы . В течение срока действия СПИК на инвестора 
не распространяются новые нормы законодательст-
ва, принимаемые после заключения СПИК и затра-
гивающие его условия . Так же СПИК предоставляет 
гарантии сохранения величины совокупной налого-
вой нагрузки на доходы инвестора . 
В качестве конкретного примера условий реали-
зации СПИК можно привести проект развития пе-
реформатированной в 2017 году ОЭЗ «Технополис 
«Москва» . Объем инвестиций города и инвесторов 
в расширенную ОЭЗ должен составить до 2025 года 
более 23 млрд рублей, а количество рабочих мест 
увеличиться до 7,5 тыс . С начала 2018 года резиден-
ты ОЭЗ на 10 лет освобождены от уплаты земельного 
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налога . Управляющие компании и резиденты осо-
бой экономической зоны в течение 10 лет не пла-
тят транспортный налог . С 2018 по 2028 год налог на 
прибыль, перечисляемый в городской бюджет, ис-
числяется для участников СПИК по нулевой ставке . 
Следующие пять лет, до 2033 года, эта ставка соста-
вит 5% . После завершения строительства, инвесто-
ры смогут выкупить землю под объектами за 1% от 
кадастровой стоимости .
Помимо налоговых льгот в рамках различных стату-
сов, для поддержки промышленности, стимулиро-
вания бизнеса Правительство Москвы использует 
и другие имеющиеся в его распоряжении ненало-
говые инструменты – целевые субсидии, льготные 
займы, гарантийную поддержку, механизмы государ-
ственно-частного партнерства, которое приобрело  
в Москве новые формы и масштабы . На протяжении 
четырех лет (2015–2018 годы) Москва возглавляет 
национальный рейтинг по уровню развития государ-
ственно-частного партнерства . Объем заключенных 
Москвой с 2013 года контрактов по проектам ГЧП 
составляет более 850 млрд рублей . Городом под-
держиваются инвестиционные инициативы любого 
масштаба и создаются условия для использования 
всех доступных форм и механизмов ГЧП, которые 
учитывают передовые практики и международный 
опыт реализации проектов . 
С 2017 года в Москве стал применяться новый ме-
ханизм привлечения промышленных инвестиций – 
заключение офсетных контрактов . Офсетные кон-
тракты гарантируют инвестору определенный объ-
ем сбыта продукции в рамках городских заказов, а 

городу – локализацию производства, экономию на 
цене закупаемого товара, создание новых рабочих 
мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет . 
Механизм офсетного контракта в Москве впервые 
был реализован в рамках фармацевтической отра-
сли . В октябре 2018 года был заключен второй оф-
сетный контракт по поставке городу лекарственных 
средств (более 30 видов) для лечения заболеваний 
пищеварительной, кровеносной, сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем с объемом инвестиций 
в локализацию их производства не менее 5,8 млрд 
рублей . 
Приоритетными направлениями для заключения 
офсетных контрактов в Москве являются: производ-
ство лекарственных средств и медицинских изде-
лий, производство и поставка транспортной техники 
и оборудования для коммунальной сферы . Ежегод-
ный объем государственных закупок лекарственных 
средств и медицинских изделий составляет в столи-
це порядка 67 млрд рублей, транспортных средств – 
около 3,8 млрд рублей, а оборудования для комму-
нальной сферы – приблизительно 2,8 млрд рублей . 
Таким образом, в Москве в 2018 году действовала 
комплексная система поддержки работающих про-
мышленных предприятий и инновационных органи-
заций, а также крупных инвестиционных проектов 
по созданию в столице новых промышленных объек-
тов, производств и инновационной инфраструктуры . 
Этот мощный комплекс антикризисных мер способ-
ствовал полному восстановлению деловой активно-
сти в промышленном комплексе города и выходу на 
высокие темпы роста производства . 
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Заметное влияние на высокие темпы роста и поло-
жительные тренды развития московской промыш-
ленности в 2018 году оказывали процессы импор-
тозамещения . Импортозамещение имеет место как 
под воздействием текущих факторов (внешнеэко-
номические санкции, государственное ограниче-
ние импорта, колебание валютного курса), так и под 
воздействием целенаправленной государственной 
политики (программы поддержки импортозамеща-
ющих производств) . В 2018 году в московском про-
мышленном комплексе действовали обе группы 
факторов .
Имевшие место в 2014–2015 годах двукратное сни-
жение курса рубля, ограничение импорта сельско-
хозяйственной продукции и продовольственных 
товаров из стран Европы и США создали благо-
приятные условия для российских производителей 
пищевых продуктов . Например, если в 2010–2014 
годах индексы производства пищевых продуктов  
в Москве практически ежегодно показывали паде-
ние, то в 2015–2018 годах производство пищевой 
продукции стабилизировалось, а по отдельным ви-
дам увеличилось . 
Для финансирования проектов импортозамещения 
правительством страны в 2014 году был создан фе-
деральный Фонд развития промышленности с бюд-
жетом в 20 млрд рублей . В числе прочих российских 
компаний московские предприятия получают в фон-
де льготные займы на реализацию проектов импор-
тозамещения . В апреле 2018 года Минпромторг РФ 
разработал дополнительные меры стимулирования 
импортозамещения: подготовлен обширный спи-
сок техники, оборудования и материалов, которые 
госкомпании с 1 июля 2018 года не могут закупать 
за рубежом без согласования с правительственной 
комиссией по импортозамещению . Введение таких 
ограничений, безусловно, активизирует взаимодей-
ствие госкорпораций с национальными производи-
телями машин и оборудования . 
Московские промышленные предприятия с 2015 
года принимают активное участие в реализации 
федеральных программ импортозамещения, в том 
числе в тяжелом машиностроении, информатике, 

авиастроении . Среди московских участников про-
грамм импортозамещения – ОАО «Московский завод 
«Микромашина», ОАО «Пьезо», АО «НИИ Графит»,  
ОАО «НПО «Геофизика-НВ», ОАО ХК «Электроза-
вод», АО «ГЗ Пульсар», ООО «Гелион» . 
Столичные предприятия производят качественные 
аналоги импортных товаров в таких областях, как 
радиоэлектроника, фармацевтика, стройматериалы, 
легкая промышленность и детское питание . В 2018 
году Правительством Москвы и фирмой «Р-Опра» 
заключен крупный офсетный контракт на сумму 5,8 
млрд рублей по локализации в городе производства 
широкой номенклатуры лекарственных препаратов . 
Необходимо отметить, что более 20 наименований 
лекарственных средств, которые будут выпускаться 
в столице, в настоящее время поступают в Россию 
по импорту . Таким образом, в результате строитель-
ства завода в течение 4–5 лет произойдет замеще-
ние импортных лекарств на производимые в Москве 
аналоги . 
В московском автомобилестроении в работе по им-
портозамещению хороших результатов добились 
«Рено Россия», «Альфа Автоматик Технолоджи», «Ит-
элма», НАМИ и Научно-исследовательский институт 
автомобильной электроники и электрооборудова-
ния . В 2018 году на выставке «Импортозамещение» 
свои лучшие разработки представили более четырех 
десятков московских предприятий и организаций . 
Специалисты отметили такие высокотехнологичные 
продукты, как светодиодные светильники «Зенит», 
производимые компанией «ЛЕД-эффект», камера  
с коротковолновым инфракрасным сенсором, раз-
работанная компанией «НПО «Орион», хирургиче-
ский клей для остановки кровотечения разработки  
ООО «Плазма-ФТК» .
Импортозамещение – капиталоемкий, технологи-
чески сложный и длительный процесс, конкретные 
результаты которого проявляют себя через опреде-
ленный промежуток времени . По мере выхода им-
портозамещающих проектов в Москве на заплани-
рованную мощность, в среднесрочной перспективе 
зависимость экономики города от импорта промыш-
ленной продукции существенно снизится .

ПОЛИТИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
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Комплексный анализ работы промышленного 
комплекса Москвы по итогам 2018 года позволяет 
сделать следующие выводы о его состоянии и пер-
спективах развития.

1 . Тенденции развития промышленности в Москве 
в 2018 году продемонстрировали продолжение 
устойчивого промышленного роста и существенное 
ускорение его темпов . Индекс промышленного про-
изводства в столице по итогам 2018 года составил 
109,1%, а в обрабатывающих производствах – 111%, 
что является беспрецедентными значениями для 
всего последнего десятилетия . По темпам промыш-
ленного роста за год Москва заметно превосходила 
средние темпы роста промышленности и обрабаты-
вающих производств по России в целом – 102,9%  
и 102,6% в 2018 году . По некоторым видам промыш-
ленной деятельности объемы производства в Москве 
в 2018 году росли еще более высокими темпами: по 
производству бумаги и бумажных изделий – 138,6%, 
кожи и изделий из кожи – 133,8%, производству хи-
мических веществ и химических продуктов –  126%, 
кокса и нефтепродуктов – 118,2%, транспортных 
средств и оборудования – 115,1% . 

2 . Высокие темпы роста промышленного производ-
ства в Москве в 2018 году были подкреплены ста-
бильностью инвестиционных процессов в данной 

сфере экономики . Хотя общий объем инвестиций  
в обрабатывающую промышленность ожидаемо со-
кратился относительно рекордного 2017 года, он на 
27,5%, превысил показатели 2016 года, а доля обра-
батывающих производств в общем объеме промыш-
ленных инвестиций в 2018 году оставалась выше 
(35,7%), чем в 2012–2016 годах . В 2018 году обраба-
тывающие производства промышленного сектора 
Москвы также продемонстрировали улучшение та-
ких интегральных индикаторов экономического раз-
вития, как производительность труда (рост – 108,7%)  
и уровень рентабельности производства (11,1%) .

3 . Позитивная динамика промышленного производ-
ства, инвестиций в основной капитал промышлен-
ности, производительности труда и рентабельности 
в отрасли, достигнутая по итогам 2018 года, явля-
ется прямым результатом активной и целенаправ-
ленной промышленной политики Правительства 
Москвы, принятого им комплекса мер широкомас-
штабной поддержки промышленных предприятий  
и инвесторов . Начиная с 2015 года, промышленные 
предприятия, инновационные фирмы, НИИ и КБ 
столицы, работающие в формате технопарков, тех-
нополисов, ОЭЗ, индустриальных парков, или име-
ющие статус промышленных комплексов, получают 
масштабную поддержку от Правительства Москвы  
в виде налоговых льгот, которые снижают нало-
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говую нагрузку предприятий в диапазоне 10–25% .  
В 2018 году поддержка Правительства Москвы 
предоставлялась 44 промышленным комплексам, 
резидентам 35 технопарков и четырех  индустри-
альных парков . Важнейшими драйверами промыш-
ленного роста и инвестиций в экономике Москвы  
в 2018 году являлись бюджетная Адресная инвес-
тиционная программа и Городской заказ на товары  
и услуги . Объем Адресной инвестиционной про-
граммы составил в 2018 году порядка 500 млрд  
рублей, а городского заказа – 800 млрд рублей . 

4 . В течение 2018 года Правительство Москвы про-
должало политику поддержки инновационных про-
цессов в промышленности путем стимулирования 
создания территориальных институтов инноваци-
онного развития – технопарков, технополисов, кла-
стеров и др ., а также увеличения закупок иннова-
ционной продукции в рамках городского заказа . По 
итогам 2018 года в городе функционировало около 
2 тыс . объектов инновационной инфраструктуры,  
в том числе 35 технопарков и технополисов, 15 дет-
ских технопарков, более 500 инжиниринговых фирм . 
В 2018 году существенно возросла роль городского 
заказа как генератора спроса на инновационную 
продукцию . Объем закупок инновационной про-
дукции городскими заказчиками Москвы составил 
более 120 млрд рублей (15% от общего объема за-
купок) . Это примерно в 1,7 раза больше, чем в 2017 
году . Увеличение объемов закупок инновационной 
продукции за счет бюджета является мощным фак-
тором, генерирующим широкомасштабный спрос 
на инновации и компенсирующим пока еще слабую 
инновационную активность предприятий частного 
сектора . 
Поддержка городской администрацией высоко-
технологичных предприятий и инноваторов уже 
дала свои первые результаты . Многие предприятия  
и инновационные структуры города работают весьма 
успешно . По итогам национального рейтинга техно-
парков 2018 года, в группу технопарков с наивысшим 
уровнем эффективности функционирования вошли 
четыре московских, причем лидером рейтинга чет-
вертый год подряд признан московский Нанотехно-
логический центр «Техноспарк» . 
По итогам 2018 года Москва заняла второе место 
среди регионов страны по объему инжиниринго-

вых работ (22,3 млрд руб .) . Объем инжиниринго-
вых работ в столице за год возрос в два раза . Доля 
столицы составила почти 14% от всего объема 
инжиниринговых работ в стране . Выросли объе-
мы отгрузки московскими предприятиями цело-
го ряда видов высокотехнологичной продукции . 
Объем отгрузки лекарственных средств и матери-
алов, применяемых в медицинских целях, в 2018 
году увеличился по сравнению с прошлым годом 
на 7,4%, компьютеров, электронных и оптических 
изделий – на 2,4%, автотранспортных средств –  
на 9,6% . 

5 . Несмотря на достигнутые в 2018 году очевидные 
позитивные результаты, промышленный комплекс 
Москвы ощущал на себе воздействие внешних  
и внутренних негативных факторов . С одной сто-
роны, это сохраняющиеся ограничения на доступ 
российских компаний и банков к международным 
финансовым рынкам, на закупки высокотехноло-
гичных видов зарубежных товаров и новейших 
технологий . С другой – низкая инновационность 
отечественной промышленности, дефицит квали-
фицированных рабочих и специалистов среднего 
звена, изношенность основных производствен-
ных фондов, недостаток у предприятий собствен-
ных средств для финансирования развития, недо-
ступность кредитных ресурсов для большинства 
промышленных предприятий . Причем кадровые, 
финансовые и технологические проблемы вызы-
вают наибольшую озабоченность российских биз-
несменов . Ежегодный опрос членов Российско-
го союза промышленников и предпринимателей  
«О состоянии делового климата в России в  2018 
году» зафиксировал увеличение доли предприни-
мателей, считающих проблемы доступности кре-
дитных ресурсов, дефицита квалифицированных 
кадров в промышленности и технологическую от-
сталость отрасли основными в своей деятельности 
(соответственно 66%, 44 и 43% опрошенных) .
Однако если говорить о Москве, то большинство 
этих проблем не может быть решено только за счет 
усилий Правительства Москвы и столичного бизнес 
сообщества . Многие проблемы носят системный 
характер и требуют скоординированных масштаб-
ных действий на межрегиональном и федеральном 
уровнях . 
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1 . В ближайшей перспективе развитие московской 
промышленности будет характеризоваться дальней-
шими позитивными тенденциями роста . Согласно 
Прогнозу социально-экономического развития го-
рода Москвы на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов, разработанному Департаментом эко-
номической политики и перспективного развития 
города Москвы, ожидаемый индекс промышленно-
го производства по виду экономической деятель-
ности «Обрабатывающие производства» составит  
в 2019–2021 годах – 102,4–103,3% в год . Значительно 
более высокие темпы развития, на которые москов-
ская промышленность вышла в 2018 году, позволяют 
предполагать, что реальные темпы роста в ближай-
шие три года превысят прогнозные и будут нахо-
диться на уровне 5–6% в год . 
Стабильному росту промышленного производства  
в экономике Москвы будет способствовать последо-
вательное проведение комплекса мер промышлен-
ной политики правительства города, направленных 
на улучшение инвестиционного климата, стимулиро-
вание притока инвестиций в реальный сектор эко-
номики, локализацию и развитие в городе совре-
менных инновационных производств и включающих 
в себя: налоговые льготы; субсидирование процент-
ных ставок по кредитам для промышленных пред-
приятий; фиксацию доли инновационной продукции 
в городском заказе; заключение с инвесторами кон-
трактов, предусматривающих встречные обязатель-
ства (офсетных контрактов) .

2 . Долгосрочным направлением развития промыш-
ленного комплекса Москвы, которое найдет свое 
продолжение в 2019–2021 годах, является реорга-
низация и оптимизация производственных террито-
рий, занимаемых организациями промышленности 
и науки . Этот процесс будет продолен по двум взаи-
модополняющим направлениям: 
-  сокращение производственных территорий  

и высвобождение земель промышленности для 
иных городских функций (рекреационной, жи-
лой, общественной) на территориях «старой» 
Москвы, с одновременным сохранением там 

компактных высокоэффективных инновацион-
ных производств;

-  формирование и развитие новых зон локализа-
ции промышленного производства на территории 
новой Москвы .

Присоединенная к Москве территория на долгие 
годы вперед стала эпицентром промышленного раз-
вития столичного мегаполиса . В старых границах 
города застроенные территории составляют 65% от 
общей площади . В новой Москве структура земле-
пользования в настоящее время принципиально 
другая: застроенные территории составляют не бо-
лее 20%, от общей площади . Низкий удельный вес 
площадей, занятых производственными объектами, 
на новых территориях города (в четыре раза ниже, 
чем в «старой» Москве) открывает широкие возмож-
ности для размещения новых высокотехнологичных 
промышленных объектов . 

3 . В 2018 году был сделан принципиальный шаг  
в направлении развития межрегиональных связей 
и интеграции промышленных комплексов города 
Москвы и Московской области – двух крупнейших 
соседних субъектов РФ . Соглашение № 77-1038 от 
18 мая 2018 года между Правительством Москвы  
и Правительством Московской области о сотрудни-
честве в целях развития промышленного потенциа-
ла московского региона заложило основу долгосроч-
ного стратегического взаимодействия властей двух 
субъектов РФ в сфере поддержки и стимулирования 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА МОСКВЫ, С УЧЕТОМ ДОСТИГНУТЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ В 2018 ГОДУ
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развития промышленных предприятий Москвы и 
области, установления между ними тесных техно-
логических и хозяйственных связей . Интеграция 
промышленных комплексов Москвы и области на 
долгие годы вперед повысит конкурентоспособность 
предприятий московского региона, оптимизирует 
инвестиционные, транспортные и трудовые потоки, 
стабилизирует экологическую ситуацию .

4 . В ближайшие годы есть все основания ожидать, 
наконец, положительных сдвигов в повышении ин-
новационности московского промышленного ком-
плекса и технологического уровня производства на 
предприятиях . Предпосылками для этого являются: 
быстрое развитие инновационной инфраструктуры 
Москвы (как по количеству, так и типологии объек-
тов); наличие крупнейшего в России научного по-
тенциала; твердые лидирующие позиции Москвы в 
национальных рейтингах инновационности; значи-
тельный рост расходов предприятий и организаций 
города на технологические инновации и инжини-
ринг; постоянно расширяющийся объем закупок 
инновационной продукции у московских предпри-
ятий в рамках городского заказа (в 2018 году доля 
инноваций в городских закупках доведена до 15%), 
что создает стабильный и масштабный рынок инно-
вационной продукции в регионе . Дополнительны-
ми факторами, способствующими инновационному 
развитию московской промышленности, могут стать 
стремительный рост (до 33 млрд долл . США к 2018 
году) иностранных инвестиций в высокотехнологич-
ные виды деятельности, включая научную и техни-
ческую, а также формирование, в соответствии с 
указом Президента РФ, Московского инновацион-
но-производственного кластера, в рамках которого 
будут обеспечены дополнительные возможности для 
предприятий московской промышленности по коо-
перации науки и производства .

5 . Тенденции роста производства, производительно-
сти труда и занятости, закрепившиеся в обрабаты-
вающих отраслях промышленного комплекса города 
Москвы в течении 2018 года, подтверждают реали-
стичность сценария развития московской промыш-
ленности, заложенного в подпрограмме «Москва – 
город для бизнеса и инноваций» городской програм-
мы «Экономическое развитие и инвестиционная при-

влекательность Москвы», актуализированной Поста-
новлением Правительства Москвы № 117 от 28 марта 
2017 года на период до конца 2019 года .
Направлениями развития промышленности, зало-
женными в программе, являются:
-  локализация и развитие на территориях пром-

зон города высокотехнологичных предприятий, 
образующих производственные цепочки полного  
цикла; 

-  развитие высокотехнологичных компаний с по-
тенциалом быстрого роста; 

-  поддержка ориентированных на экспорт компа-
ний, использующих в своем производстве нацио-
нальную компонентную базу . 

Агентство развития промышленности Москвы на 
основе анализа структуры российского импорта, 
импорта Москвы, структуры государственных заку-
пок выделило перспективные рыночные ниши для 
машиностроительных предприятий московской про-
мышленности . К ним относятся следующие: 
-  производство машин и оборудования: оборудова-

ние с ЧПУ, обрабатывающие центры, металлоре-
жущие станки, твердосплавный инструмент, ком-
поненты и комплектующие для станков; 

- электрическое оборудование: трансформаторы 
электрические, аккумуляторы электрические; 

-  автомобили и железнодорожные локомотивы: 
легковые автомобили, системы безопасности для 
автомобильного транспорта, скоростные поезда .

6 . Перспективы развития промышленности Москвы 
на среднесрочный период (до 2021 года) в условиях 
непредсказуемости мировой экономической конъ-
юнктуры, волатильности рынков товаров традици-
онного российского экспорта, последовательного 
расширения спектра внешнеэкономических санк-
ций, действующих против России, будут зависеть 
в конечном счете от успешности структурных и ин-
ституциональных преобразований в национальном 
масштабе, от динамики хода процессов импортоза-
мещения, полноты использования потенциала вну-
треннего рынка, интенсификации межрегиональных 
связей с субъектами РФ, эффективности сотрудни-
чества московских предприятий с партнерами на 
евразийском пространстве, масштабами выхода на 
растущие азиатские и латиноамериканские рынки 
сырья и готовой продукции .
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Having accumulated a huge amount of intellectual and eco-
nomic resources Moscow is rightfully considered one of the in-
dustrial leaders of the Russian Federation. Industrial produc-
tion development has always been one of the most important 
tasks for ensuring economic growth. This sector of economy 
was and remains one of the development drivers of the city.

Industrial Moscow is:

of gross regional product3%
of tax revenues to the budget of Moscow5,7%

in manufacturing production – in the structure of 
general volume of shipped goods by manufacturing 
sectors of industry in Russia

800
thousand 
persons 

6,2
trillion rubles 

volume of shipped goods, works and 
services by industrial enterprises 
in 2018 (+26/8% to 2017)

70,1
billion rubles 

were invested in fixed assets 
(by large and medium enterprises) 
in 2018

111% industrial production index  
in manufacturing sector of industry for 2018

“We can rightfully be proud of the contribution of the 
capital to economic development of Russia. And to make 
this contribution even more, and Muscovites get high-
quality jobs, the Moscow City Government has created 
the support system of the real sector of economy. Mos-
cow factories and plants receive tax benefits and subsi-
dies to modernize production and connect to networks. 
Made in Moscow – means made qualitatively and thor-
oughly. Industry in Moscow is not the past of our city; it 
is the future of the capital. The capital is the best place 
for modern innovative industry of the country”. 

From the speech of the Mayor of Moscow Mr Sergey 
Sobianin on the occasion of the Day of Moscow Industry

Source: Mosgorstat. Electronic resource, official statistics / 
Entrepreneurship / Investments. 

Access mode: http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/
moscow/ru/statistics/enterprises/investment/
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Moscow is one of the largest economies of the world and the developed industrial center of Rus-
sia . The key part here is played by unique enterprises of the capital, belonging to various industries .

The industry of the capital has changed greatly during the last decade . Today we are aiming at 
making it able to contribute to solving problems of the city, making it high technological and ecologi-
cal, with high value added products and high paying jobs . We strive for manufacturers to have oppor-
tunity to equip their enterprises with the most modern infrastructure and advanced equipment . And 
the most important thing is that the employees of the enterprises work in comfortable conditions, 
receiving proper remuneration for their contribution to the economy of the capital .

Development of the industrial production has always been and remains one of the most important 
tasks of ensuring economic growth, one of the drivers of the city development . The Moscow Govern-
ment pays great attention to developing the industrial potential of the city by provision of various fi-
nancial support measures, tax benefits, etc . New formats of the industrial policy, destined to increase 
efficiency and compact use of the urban land, and form specialized territories of industrial potential 
development, are being successfully implemented in the capital .



Since 2011, the Moscow Confederation of 
Manufacturers and Entrepreneurs (Employers) 
with the assistance of the Moscow Government 
has been annually issuing the Moscow Industry 
digest . 

This publication allows getting a comprehen-
sive, systemic insight into the condition and de-
velopment trends of the city industry in an annual 
format . Information, contained and analyzed in 
the digest, is based on the official statistical data .

Materials of the digest are useful for city ad-
ministration officials, entrepreneurs, investors, 
researchers for adopting balanced decisions, 
efficient management responses . By informing 
about the support measures of the real sector 
of the economy of the Moscow Government, the 
digest also solves important tasks related to the 
image policy of the city, and increase of invest-
ment attractiveness of the capital . 

The industry of Moscow is modernizing and 
developing . In 2018 the volumes of manufac-
tured products demonstrated record growth 
rates – 109 .1%, including 111% in manufactur-
ing . It is the best indicator for the industry of the 
capital for the last 10 years . The main positive 
trend – increase of the share of manufacturing 
in industrial investments volume - continued . In 
2018 it remained higher than in 2012–2016 . This 
indicates continuation of technological trans-
formation processes of industrial enterprises of 
the capital . 

Such important for the development of Moscow 
industry factor, as essential growth of salary in 
the manufacturing of Moscow (110–120% annu-
ally) in 2017–2018, should be noted . Its absolute 
amount came close to the average salary level in 
the city economy in general, making manufactur-
ing a more attractive labor application sphere for 
highly qualified workers and engineers, increas-
ing competitiveness of the enterprises of the 
sector on the labor market of the city . 

The general trend is the gradual increase of 
industrial production profitability in the city (from 
5 .5% in 2014 to 11 .1% in 2018) . Moscow indus-
try profitability growth indicates increasing effi-
ciency of enterprises, management level growth, 
and will allow business entities more efficiently 
raising borrowed funds for the purposes of pro-
duction technical development from the national 
financial market . 

Moscow enterprises have large and stable 
market for realization of products and develop-
ments . According to the results of 2018, the vol-
ume of purchases of products by state customers 
of Moscow reached about 800 bln rubles, includ-
ing innovative products for 120 bln rubles . This is 
twice as much as in 2016 .

Positive results of the development of the in-
dustry of Moscow in 2018, which were the fruit of 
joint efforts of the business community and the 
Government of the city, can and should be con-
solidated in the future .

Elena Vladimirovna PANINA

Chairperson of the Moscow Confederation of 
Manufacturers and Entrepreneurs (Employers)

Deputy of the State Duma of the Russian Federation

Doctor of Economics, Professor

MOSCOW CONFEDERATION
OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS
(EMPLOYERS)
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Moscow industry and, first of all, manufacturing are 
the most important elements of social and economic 
system of the capital and make essential contribu-
tion to gross value added (GVA), created in the city 
economy.

In 2014–2017 the share of manufacturing in the GVA 
of the region stabilized with some upward trend . As 
a result, from 2014 till 2017 the share of manufac-
turing in the GVA of Moscow increased to 12 .9% . 
Thus, fears of possible “deindustrialization” of Mos-
cow and rapid transformation of the capital of Rus-
sian into the center of exclusively service economy 
and financial operations have finally lost relevance .

Share of Manufacturing Production in Gross Value 
Added (in current prices, per cent of the total) 
in Russia and Moscow in 2016–2017,  in %

GROSS VALUE ADDED

CITY INDUSTRY IN THE ECONOMY OF MOSCOW 
AND THE RUSSIAN FEDERATION
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2016 2017 
Russian Federation 10 .9 17 .0 3 .5 0 .6 12 .1 17 .4 3 .3 0 .6
Moscow Region 0 .2 20 .2 3 .0 0 .6 0 .2 22 .6 2 .6 0 .7
Moscow 0.0 11.1 3.8 0.5 0.0 12.9 3.1 0.4
Saint-Petersburg 0 .3 16 .9 2 .6 0 .9 0 .3 16 .6 2 .6 1 .0
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According to the Forecast of Social and Economic De-
velopment of Moscow for 2019–2021, GVA growth in 
the capital will be 2 .2%–3 .3% annually in the next three 
years . In 2019–2021 the annual industrial production 
growth is forecast on the level of 2 .4–3 .3% . In case of 
implementation of this scenario, the share of indus-
try in the GVA of the region will remain at the same 

level . At that, in Moscow manufacturing traditionally 
has lower share in the GVA of the region than in other 
regions of the country, comparable with the capital in 
the scale of economic activity (Saint-Petersburg, Mos-
cow Region) . It is explained by performance by Moscow 
of the functions of the state’s capital and the center of 
international contacts, science and culture .

In 2017–2018 profitability indexes of Moscow enter-
prises of different types of economic activity were 
close to average values in Russia, except the sec-
tor of production and distribution of electricity, gas 
and steam, where profitability indexes were 20–30% 
above the indexes of the country in general . Prof-

itability of manufacturing enterprises of Moscow 
is slightly lower than in the Moscow Region, but 
notably higher than in Saint-Petersburg, what is 
explained by presence of a large number of heavy 
industry and machine building enterprises in the 
Northern capital .

INDUSTRY AVERAGE PROFITABILITY

Profitability (Loss) Ratio of Sold Goods, Products, Works and Services by Types of Industrial Activity 
in Moscow and regions of Russia, in %

Types of activity 2017 2018

Russian Federation

Extraction of mineral resources 26 34

Manufacturing 11 13

Provision of electricity, gas and steam, air conditioning 8 9

Water supply, wastewater disposal, organization of waste collection 
and utilization, pollution elimination 4 4

Moscow Region

Extraction of mineral resources 15 17

Manufacturing 13 13

Provision of electricity, gas and steam, air conditioning 9 8

Water supply, wastewater disposal, organization of waste collection 
and utilization, pollution elimination 3 2

City of Moscow 

Extraction of mineral resources 13 20

Manufacturing 9 11

Provision of electricity, gas and steam, air conditioning 11 13

Water supply, wastewater disposal, organization of waste collection 
and utilization, pollution elimination 0 3

City of Saint-
Petersburg 

Extraction of mineral resources 24 78

Manufacturing 7 7

Provision of electricity, gas and steam, air conditioning 7 6

Water supply, wastewater disposal, organization of waste collection 
and utilization, pollution elimination 13 19

Source: Unified Interdepartmental Information and Statistical System (EMISS) https://www.fedstat.ru/
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At that during the same period directly opposite trends – 
some reduction of employment in both the economy in 
general, and in manufacturing – were observed in the 

economy of Russia . As a result during 2016–2018 the 
share of Moscow in the number of employed in manu-
facturing of Russia increased by 0 .4 percentage points .

The period of 2016–2018 in Moscow was character-
ized by an evident trend of employment increase  
in the city economy in general, and in industrial 
sectors as well . During the last three years the 

number of employed in industry in general grew 
by 8 .7%, and in manufacturing production of the 
industrial sector – by 3%, having reached 800 thou-
sand persons .

NUMBER OF EMPLOYED AND SALARY LEVEL

Average Annual Number of Employed in the Industry of Moscow and Russia 
in 2016–2018, thousand persons

2016 2017 2018 
Russia – total in the economy 72065 .0 71842 .7 71561 .7
Industry of Russia – total 13357 .0 13678 .5 13551 .9
Manufacturing 10247 .0 10173 .2 10066 .8
Moscow – total in the economy 8692 .0 8730 .0 8895 .2
Industry of Moscow – total 878 .9 925 .4 955 .3
Manufacturing 778 .9 787 .0 801 .8
Share of Moscow in the average annual number of 
employed in economy in general in Russia, % 12 .1 12 .2 12 .4

Share of Moscow in the average annual number of 
employed in industry in Russia 6 .6 6 .8 7 .0

Share of Moscow in the average annual number of 
employed in manufacturing in Russia 7 .6 7 .7 8 .0

Source: calculations according to figures provided by Mosgorstat – electronic resource:  
Statistics / Official statistics / Labor market, employment and salary. 

Mosgorstat – electronic resource section Labor market and employment of population

Share of the Number of Employed by Type of Activity 
“Manufacturing” in the Number of Employed in 
Economy in General in Moscow and Russia, in %
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FIXED ASSETS

For an already long historical period average 
monthly salary in manufacturing of Moscow essen-
tially exceeds average monthly salary in manufac-
turing sector of Russian industry in general . Such 

situation consolidated even more in 2017–2018 .  
In 2017 salary in Moscow was 1 .77 times higher 
than the average salary in Russia, and in 2018 – 
two times .

 Evaluation of dynamics of fixed assets share of 
Moscow industry in fixed assets of the economy of 
the country in general was complicated by tran-
sition of statistical recording to OKVED-2 forms . 
Available figures show weak dynamics for the last 
seven years . In 2012 the share of the industrial 

complex of Moscow in fixed assets of the industry 
of Russia by their gross book value was 5 .9%, in 
2018 this index remained on the level of 6%, given 
that according to the new accounting methodic part 
of the activities of the public utilities sector was at-
tributed to industry .

Russia Moscow Share of Moscow in fixed 
assets in Russia

Total in economy 194649 .4 36604 .9 18 .8
Inclusive of:
Extraction of mineral resources 23924 .4 -
Manufacturing 18956 .8 980 .6 5 .2
Provision of electricity, gas and steam,  
air conditioning 13721 .9 1582 .2 11 .5

Water supply, wastewater disposal, organization 
of waste collection and utilization, pollution 
elimination

2700 .2 998 .2 37 .0

VOLUME OF TAX PAYMENTS TO THE FEDERAL BUDGET 
AND THE BUDGET OF MOSCOW

According to the results of 2018 the share of the in-
dustrial complex of Moscow in the city payments to 
the federal budget slightly increased, having stopped 
the constant downward trend, registered for the last 
three years . Nevertheless, reduction against the level 
of 2015 remained and reached 3 .5 percentage points .

In 2016-2018 revenues from regional taxes and duties 
to the budget of Moscow from manufacturing indus-
tries stably remained within the range of 5 to 6 bln 
rubles . The largest share in the structure of regional 
taxes and duties to the budget of Moscow belongs to 
high tech production of computer equipment, elec-
tronics and optics, as well as manufacturing of trans-
portation means .

Share of Industrial Complex in Aggregated 
Tax Payments to the Federal Budget 

of the Economy of Moscow,  in %
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Sectoral Structure of Regional Taxes and Duties to the Budget of Moscow 
from Manufacturing in 2018, in %
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INVESTMENTS VOLUME IN FIXED ASSETS
According to the results of 2018, investments volume in 
fixed assets of the industry of Moscow was 3 .6% of all in-
vestments in the industry of Russia in general . In 2015–
2018 the share of Moscow by this index was character-
ized by relative stability with some growth trend (from 
3% in 2015 to 3 .6% in 2018) . The high share of Moscow in 
the total volume of investments in water supply, waste-
water disposal, organization of waste collection and uti-
lization, pollution elimination (22-23% of all investments 

in this activity in Russia) is noteworthy, what is directly 
connected with the vast scale of municipal engineering 
and big volume of anthropogenic load on environment in 
the capital megapolis . Respectively, the share of invest-
ments, directed in Moscow to provision of electricity, gas 
and steam, air conditioning, water supply, wastewater 
disposal, organization of waste collection and utiliza-
tion, pollution elimination (65%) is many times higher 
than in the country in general (17 .2%) .

Investments in Fixed Assets by the Industrial Complex of Russia and Moscow in 2017–2018

 
2017 2018

bln rubles in % of total bln rubles in % of total
Russian Federation
Industry – total 5970 .9 100 .0 6390 .5 100 .0
Extraction of mineral resources 2939 .9 49 .2 3079 .7 48 .2
Manufacturing 2016 .1 33 .8 2212 .2 34 .6
Provision of electricity, gas and steam, air conditioning 885 .2 14 .8 960 .7 15 .0
Water supply, wastewater disposal, organization of waste 
collection and utilization, pollution elimination 129 .7 2 .2 137 .9 2 .2

Moscow
Industry – total 209 .0 100 .0 228 .4 100 .0
Extraction of mineral resources 4 .7 2 .2 4 .0 1 .8
Manufacturing 91 .1 43 .6 75 .9 33 .2
Provision of electricity, gas and steam, air conditioning 84 .7 40 .5 116 .5 51 .0
Water supply, wastewater disposal, organization of waste 
collection and utilization, pollution elimination 28 .5 13 .6 32 .0 14 .0

Source: Unified Interdepartmental Information and Statistical System (EMISS) https://www.fedstat.ru/
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Share of Moscow in Investments in Fixed Assets in Russia, 
Sectors-wise of Industrial Complex, in % 
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TERRITORIES OCCUPIED BY ORGANIZATIONS 
OF INDUSTRY OF MOSCOW

As on 2018, industrial territories of Moscow occupy 
around 18 thousand hectares . They are located as 
208 separate land plots (industrial zones) along the 
Moskva-River, highways and in historical industrial 
districts of the capital . Long term (up to 2030) plans 
of Moscow Government of reorganization of indus-
trial zones of the city provide for reassignment of 
12 .5 thousand hectares, whereas 4 .7 hectares of 
the territory will be reassigned totally, and 7 .8 hect-
ares – partially, while maintaining industrial pro-
duction with innovative high tech focus . Rational 
combination of housing with social objects and new 

places of application of labor will be provided on 
these territories .
Industrial zones reorganization processes require 
large financial expenditure, are complicated from or-
ganizational and legal points of view . Nevertheless, in 
2011–2018 477 thousand new jobs were created, and 
30 .3 mln sq . m real estate with 14 .3 mln sq . m of non-
residential premises, were built on the territories of 
developed industrial zones of Moscow . Altogether, 
about 25% of all newly constructed buildings in Mos-
cow are being erected on the territories of industrial 
zones annually .

ANALYTICAL SUMMARY
Moscow industry steadily maintains essential quan-
titative and most important qualitative part in the 
economy and industry of the Russian Federation . 
Manufacturing of the city provides for 14% of the 
national output of the sector (according to shipped 
products index) . Moscow plays the role of the na-
tional center for processes of transition to an in-
novative development path, development of modern 
technologies and innovative products manufactur-
ing, transfer of science to production . In 2010–2018 

the share of Moscow in the total number of engaged 
in scientific research and development, students of 
higher educational institutions, and investments vol-
ume in fixed assets in the country was consistently 
growing . With obtaining by the economy of Moscow 
of an increasing number of characteristics of post-
industrial society, the role of the city industry will be 
in creation and spreading of advanced productions 
and technologies in Russia, output of innovative high 
value-added products .
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Share of Manufacturing in Gross Value Added
 in the Economy of Moscow in 2014–2017

 (in current prices), in %

GROSS VALUE ADDED

CHARACTERISTICS OF INDUSTRIAL 
SECTORS OF MOSCOW 

BY INDICATORS

According to the results of 2017, the share of manu-
facturing in gross value added (in current prices) in 
the economy of Moscow was 12.9%, having increased 
in comparison with the preceding year by 1.8 per cent 
points. In general, contribution of the manufacturing 
sector in gross value added of the region is relatively 
stable and was remaining within the narrow range of 
11–13% for a number of years.

2014 2015 2016 2017

Manufacturing sectors 
of industry 11 .5 12 .5 11 .1 12 .9

INDUSTRY AVERAGE PROFITABILITY
In 2016–2018 profitability indexes of enterprises of Mos-
cow industry showed stable and essential growth . Com-
paring with 2016, in 2018 total profitability of industrial 

production increased almost 7 .5-fold . It is noticeably 
higher than in comparable period of 2015–2017 (1 .3-fold 
increase) .

Dynamics of Industrial Production Profitability Growth of Moscow, in %

 

6.3 

9.3 

11.1 

0

2

4

6

8

10

12

2016
2017
2018

Source: Statistical Handbook “Moscow in 2010–2018”, М. 2019. p. 57–59



CHARACTERISTICS OF INDUSTRIAL SECTORS OF MOSCOW BY INDICATORS

    11MOSCOW CONFEDERATION
OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS

(EMPLOYERS)

NUMBER OF EMPLOYEES AND SALARY LEVEL

Annual average number of employed in the indus-
trial sector of Moscow with account of changes in 
the procedure of accounting employees by sectors is 
above 900 thousand persons . In 2018 it increased by 

29 .9 thousand persons . At that the most significant 
contribution to increasing the number of employ-
ment (almost by 15 thousand persons) was made by 
manufacturing .

Annual Average Number of Employed by Types of Economic Activity 
in 2017–2018, thousand persons

2017 2018
Total engaged in the economy 8 730 .0 8 895 .2
Industry – total 925 .4 955 .3
in % of the number of employed in the economy of Moscow 10 .6 10 .7
Including by types of economic activity:
extraction of mineral resources 9 15 .4
manufacturing 787 801 .8
provision of electricity, gas and steam; air conditioning 74 .9 85 .5
water supply, wastewater disposal, organization of waste collection and 
utilization, pollution elimination 54 .5 52 .6

Over four fifths of employees in the structure of employment in the industrial complex traditionally fall on manu-
facturing production, though during the year this index decreased by 1 .1 per cent points .

Structure of Employment in the Industrial Complex 
of the Economy of Moscow in 2017–2018, in %
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higher than in other kinds of industrial production and 
higher than in the city in general (39 .2% depreciation) .  

FIXED ASSETS

The period of 2015–2018 was marked by stable annual 
nominal salary growth in manufacturing sector of the 
industry of Moscow . Moreover, salary growth took place 
also during the crisis years (2015–2016) . In general, 
within the period under consideration average monthly 
nominal accrued salary in manufacturing sectors in-

creased by 38 .4% . For an objective assessment of the 
salary level in industry, it is necessary to compare its 
level with average citywide levels . If in 2016 the aver-
age monthly nominal salary in manufacturing was only 
86 .2% of the average salary in the city, then in 2018 it 
almost caught up with it, having reached 92% .

The total cost of fixed assets of Moscow industry, cal-
culated according to gross book value, as on the end 
of 2017 (the most actual figures) was around 3 .56 trn 
rubles, what corresponds to 9 .8% of the cost of all fixed 
assets of the capital . In 2015–2017 the share of manu-
facturing in the cost of fixed assets of the economy of 
Moscow slightly increased, having reached 2 .7% ac-
cording to the results of 2017 .

Indicators of fixed assets renewal in manufacturing 
show a rather positive dynamics in the capital . Since 
2012, coefficient of assets renewal in the sector was not 
only 1 .5–2 times higher than the average in the economy 
of Moscow, but at the same time it was gradually in-
creasing . In 2017 coefficient of renewal reached 13 .8%, 
what is more than twice the level of 2016 . Fixed assets 
disposal rate in manufacturing is also higher than in the 
city economy in general . Nevertheless, depreciation rate 
of fixed assets in Moscow manufacturing still remains 
rather high – 52% according to the results of 2017 . It is 

Share of Manufacturing in the Economy of Moscow 
according to Gross Book Value of Fixed Assets, 

in % as on the year-end
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Moscow Monthly Statistical Bulletin No 4, 2019

Renewal and Depreciation Coefficients of Fixed Assets in the Economy 
of Moscow in general, as well as by Types 

of Industrial Complex Activity, in %

  2012 2013 2014 2015 2016 2017

Coefficient of renewal*, total in the city economy 2 .3 2 .4 2 .9 2 .4 3 .1 5 .4

including:

manufacturing 3 .3 4 .3 5 .9 4 .6 4 .6 13 .8

Depreciation coefficient**, total in the city economy 0 .7 0 .7 1 .3 2 .7 1 .6 0 .9

including:

manufacturing 1 .0 2 .9 1 .6 3 .6 3 .2 1 .4

* commissioning of fixed assets in per cent of the gross book value of assets as on the year-end
** liquidation of fixed assets in per cent of the gross book value of assets as on the beginning of the yea

Source: Mosgorstat (electronic resource http://moscow.gks.ru)
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Degree of Fixed Assets Depreciation in the Sectors of Moscow Industry
in 2017, in % as on the year-end

Type of activity Degree of fixed assets 
depreciation

Manufacturing 52 .0
Provision of electricity, gas and steam; air conditioning 45 .4
Water supply, wastewater disposal, waste collection and utilization, pollution 
elimination 33 .1

Total in the city economy 39 .2
Source: Moscow Monthly Statistical Bulletin No 4, 2019

VOLUME OF TAX PAYMENTS TO THE FEDERAL BUDGET  
AND THE BUDGET OF MOSCOW (MANUFACTURING SECTORS-WISE)

In 2018 the trend of decrease of tax revenues share 
from the enterprises of Moscow industrial complex 
to the budgetary system of the Russian Federation in 
the total volume of payments to the tax system of the 
Russian Federation from the economic subjects of 
the capital continued . In 2018 the share of the indus-
trial complex of Moscow in total tax deductions to 
the tax system of the Russian Federation was 5 .5% 
against 6 .7% in 2016 . At that in 2018 the total volume 
of transfers from industrial enterprises essentially 
increased in comparison with the preceding year – 
by 45 .7% . 

With regards to regional taxes and duties to the 
budget of Moscow, then manufacturing enterprises 
annually pay a sum, exceeding 5 bln rubles, to the 
city . Comparing with 2015, the payments of regional 

taxes and duties to the budget of Moscow increased 
by 9 .8% .

Share of the Industrial Complex of Moscow 
in the Total Tax Deductions to the Tax System 

of the Russian Federation, %
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Tax Revenues to the Budgetary System of the Russian Federation from the Industrial Complex 
of Moscow in 2016–2018

Tax revenues, bln rubles
2018 of 2016, %

2016 2017 2018
Total for the city economy 2 643 .5 3 060 .3 3 479 .1 131 .6
Industrial complex 176 .0 131 .2 191 .1 108 .6

Source: Forms No1-NОМ as on January 1, 2017, 2018, 2019

Revenues from Regional Taxes and Duties to the Budget of Moscow 
from Manufacturing Industries in 2015–2018, bln rubles

2015 2016 2017 2018
Manufacturing, total 5 .1 5 .8 5 .4 5 .6

Source: Statistical form No 1-NОМ as of the corresponding year
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In the context of separate types of manufacturing, ac-
cording to the results of 2018, the most important were 
tax deductions of enterprises, producing computers, 

electronic and optical goods (17 .1%), food processing 
enterprises (9 .1%), manufacturers of transportation 
means and equipment (10 .3%) .

Revenues from Regional Taxes and Duties to the Budget of Moscow of Sectors 
of Manufacturing in 2018, thousand rubles

Manufacturing Thousand rubles

Total 5561178

inclusive of:

food processing 508382

of which:

meat and meat food products processing and canning 87266

dairy products manufacturing 79851

sugar production 13

beverages production 220005

tobacco goods production 11290

production of textile goods and garments 315343

production of leather and leather goods 141078

out of leather production:

fur dressing and dyeing

production of footwear 130857

woodworking and production of timber and cork goods, except furniture, production of straw 
goods and materials for cane work 38673

production of paper and paper goods 64183

polygraph activity and storage media copying 251455

production of coke and refined oil products 291799

of which:

production of coke

production of refined oil products 291799

production of chemical substances and chemical products 222632

production of medicines and materials used for medical purposes 100176

production of rubber and plastic goods 143246

production of other non-metal mineral products 167121

metallurgical production and production of readymade metal goods, except machines and 
equipment 425519

of which:

production of cast iron, steel and ferroalloys 43211

out of production of cast iron, steel and ferroalloys:
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Manufacturing Thousand rubles

production of hot-rolled sheet steel -

production of cold-rolled sheet steel 3956

production of steel pipes, hollow profiles and fittings 6403

production of other primary steel goods 10197

production of basic precious metals and other non-ferrous metals 21171

of which:

production of precious metals 1044

metal casting 760

out of metal casting:

iron casting 347

production of computers, 948 532

electronic and optical goods 948532

production of electrical equipment 189867

production of machines and equipment, not included in other groups 302008

production of motor vehicles, trailers and semitrailers 128387

production of other transportation means and equipment 568772

out of other transportation means

building of ships, vessels and boats 10865

production of aircraft, including spacecraft, and corresponding equipment 509831

other productions 522710

Source: Form No 1-NОМ as on January1, 2019

INVESTMENTS VOLUME IN FIXED ASSETS

According to the results of 2018, investments volume 
in fixed assets of the industrial sector of the economy 
of Moscow was 11 .7% of the aggregate investments 
volume in fixed assets in the city economy . Upward 
trend in industrial investments volume and share 

(including manufacturing), which had emerged last 
year, did not continue in 2018 . According to the year’s 
results, the share of investments in manufacturing in 
the total investments volume in the economy of Mos-
cow became minimal (4 .1%) for a period of 2012–2018 .

Investments Volume in Fixed Assets by Types of Economic Activity
 in Moscow in 2016–2018 (without small businesses and investments volume,

 not observed through direct statistical methods)

2016 2017 2018

Mln rubles in % of 
total Mln rubles in % of 

total Mln rubles in % of 
total

Total investments in the city economy 1284619 .3 100 .0 1424870 .2 100 .0 1722922 .3 100 .0
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Figures by types of economic activity for 2016 are given on the basis of OKVED 2007, for 2017 and 2018 – on the 
basis of OKVED-2 .

Source: Mosgorstat. Electronic resource, official statistics / Investments / Investments in fixed assets by types of 
economic activity. Access mode: https://moscow.gks.ru/folder/36429

TERRITORIES OCCUPIED BY ORGANIZATIONS OF INDUSTRY OF MOSCOW

ANALYTICAL SUMMARY

As on 2018, 208 industrial zones with the total area of 
7 .8 ha were located in the capital . Since 2017 develop-
ment of Moscow industrial zones has been governed 
by Regulation of the Moscow City Government dated 
April 24, 2017 No 215-PP “On the Procedure of Interac-
tion of Executive Bodies of Moscow in Implementation 
of Activities related to Integrated and Sustainable De-
velopment of the Territories of Industrial and Produc-
tion Zones of Moscow” . 

Uniform rules and procedure of land transfer for re-
organization and development were worked out for in-
vestors and owners of land plots on the territories of 
industrial zones . The city program of reconstruction of 
industrial zones gives priority to industrial territories, 
which meet the following requirements:
-  proximity to MCR and radial direction of Moscow 

railways;
-  proximity to high-potential transport interchange 

hubs (TIH) of metro stations and MCR;
-  proximity to the Moskva River as a long-term linear 

vector of development of city territories .

In 2018 large-scale development and land improve-
ment of the Moskva River banks began . Riverside 
zones renovation concept embraces 11 thousand hect-
ares and provides for full inclusion of these territories 
in the city structure . The main reorganization zones 
along the river banks are: Rublevo-Archangelskoye, 
Tushino, Nishniye Mnevniki, Big City, ZIL, Simonov Em-
bankment, River-Park (former shipyard) .

In 2018 investment activity continued in Moscow in-
dustrial zones . During 2018 works on establishing a 
Printing Techno Park were going on in Planernaya 
Industrial Zone on the North of the capital . It will oc-
cupy the land plot of 3 .9 hectares, on which not less 
than 15 enterprises will be located .

In November, 2018 the Urban Planning and Land Com-
mission (UPLC) of Moscow sanctioned construction of a 
production and warehouse complex in Severnoye Ocha-
kovo Industrial Zone . Built-up area will be 62 thousand 
sq . m . Private investments in the project will reach 4 bln 
rubles . The investor is Kombinat Zapadny LLC .

While maintaining the share of manufacturing in gross 
value added of Moscow on a stable level during the last 
four years, a trend of intensification of industrial activ-
ity has clearly become apparent in the capital, what is 
proved by the growth of the profitability level of enter-
prises (11 .1%), employment and salary growth in in-

dustry, essential acceleration of fixed assets renewal 
rate (13 .8%) .
In general, it is possible to say that the capital’s indus-
try has largely adapted to functioning in conditions of 
limitations, caused by external factors, and since 2017 
has entered the trajectory of steady growth .

2016 2017 2018

Mln rubles in % of 
total Mln rubles in % of 

total Mln rubles in % of 
total

Inclusive of:

industry 156051 .4 12 .1 208870 .9 14 .7 198504 .9 11 .7

manufacturing 55477 .2 4 .3 91112 .5 6 .4 70698 .2 4 .1
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Labor productivity is one of the most characteris-
tic and generalizing indicators of economic per-
formance effectiveness, development level of pro-
ductive forces, public production efficiency, and 
degree of use of labor resources. Labor produc-
tivity increase and its stable positive dynamics are 
some of the most important conditions for reaching 
high level of competitiveness and effectiveness of 
both separate enterprises, and regional economy 
in general.

At present labor productivity in the Russian Fed-
eration essentially lags behind that in the coun-
tries – world leaders . Necessity of emergency 
measures for stimulating labor productivity growth 
was stipulated by adoption of the national program 
“Labor Productivity Increase and Employment Sup-
port” . Implementation period of the program is 
2017–2025 . Objective of the program – launch and 
implementation of labor productivity increase and 
employment support projects in 15 subjects of the 

LABOR PRODUCTIVITY DYNAMICS

LABOR AND SALARY 
IN THE CITY INDUSTRY

Labor productivity in Moscow manufacturing 
industries in 2016–2018, 

thousand rubles/person, for a range of big, 
medium and small organizations

Labor productivity growth rate
 in Moscow manufacturing industries 

in 2017–2018, 
% of the previous year

 

6063.7 

7102.0 
7718.5 

0.0

1000.0

2000.0

3000.0

4000.0

5000.0

6000.0

7000.0

8000.0

9000.0

2016 2017 2018

 
th

ou
sa

nd
 ru

bl
es

/p
er

so
n

 

117.1 

108.7 

104.0

106.0

108.0

110.0

112.0

114.0

116.0

118.0

2017 2018

%
 



DEPARTMENT OF INVESTMENT 
AND INDUSTRIAL POLICY 
OF MOSCOW18

LABOR AND SALARY IN THE CITY INDUSTRY

Russian Federation and at 150 enterprises in 2018 
expanding to 85 subjects of the Russian Federation 
and 850 enterprises by 2025 .

For the purpose of evaluating labor productivity dy-
namics this index was calculated as the ratio between 
the volume of shipped own-produced goods, per-
formed works and services of the full range of organi-
zations, referred to these sectors, and corresponding 
number of employees in these sectors .

In 2017–2018 manufacturing enterprises of the in-
dustrial sector of Moscow demonstrated high, though 
unstable, annual labor productivity increase (117 .1 
and 108 .7%, accordingly) . Annual fluctuations of labor 
productivity growth rate are explained, among other 
things, by erratic recovery from the crisis of sepa-
rate types of manufacturing industries . In general, in 
2017–2018 labor productivity index of one employee in 
manufacturing in absolute terms increased by 27 .3%, 
i .e . more than by one quarter .

SALARY DYNAMICS
The period of 2014–2018 was characterized by substan-
tial general salary level increase in manufacturing of the 
city industry . At that the salary increase continued also 

during the crisis years (2014–2016) . Within the period 
under review average monthly nominal accrued salary 
in manufacturing in general grew 1 .5-fold in Moscow .

2014 2015 2016 2017 2018

Salary in manufacturing industries 54434 59233 61599 68076 81953

In % of the previous year 110 .3 108 .9 104 .0 110 .6 120 .4

Dynamics of Average Monthly Nominal Accrued Salary in Manufacturing Industries of Moscow
 in 2014–2018, by the end of the period, rubles

Source: Statistical Bulletin No 19. On Work of Moscow Industry
 in January-February, 2019. М. 2019.

Mosgorstat web-site http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/resources//

While considering the situation and trends in labor re-
muneration sphere comparison of salary amounts in 
separate sectors of economy with the average values 
in the city is indicative . In 2014–2018 the salary level 
at manufacturing enterprises and organizations was 

stably lower than the salary level in the city economy 
(by 8–10%), as a result of which employment there be-
came not attractive and prestigious enough for Mus-
covites . The lag essentially reduced and reached 2% 
in 2018 .

Ratio of the Average Monthly Salary in Manufacturing Industries 
of Moscow to the Average Monthly Salary
 in the City Economy in 2014–2018, in %

2014 2015 2016 2017 2018

Average monthly salary in the city, rubles 61208 64310 71379 73812 83678

Manufacturing industries, ratio to the average in 
the city 89 .0 92 .1 86 .3 92 .2 98 .0

Source: Statistical Bulletin No 19. On Work of Moscow Industry 
in January-February, 2019. М. 2019.

Mosgorstat web-site http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/resources//
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The most important element of the analysis of salary 
and labor productivity dynamics is mutual compari-
son of their growth rates . Sustainable growth of pro-
duction and technical development are possible only 
on condition of excess of labor productivity growth 

rate over salary growth rate . In 2017-2018 in Moscow 
industry this most important ratio experienced se-
rious fluctuations . According to the results of 2018, 
salary growth rate notably exceeded labor productiv-
ity growth rate .

Labor Productivity and Salary Growth Dynamics
 in Manufacturing Industries of Moscow in 2017–2018,  in %

2017 2018

Labor productivity growth rate 117 .1 108 .7

Salary growth rate 110 .6 120 .4

ANALYTICAL SUMMARY
It should be noted that target figures of the national 
program “Labor Productivity Increase and Employ-
ment Support” are exceeded in the manufacturing 
sector of Moscow . At the time when the program re-
quires providing 5% annual labor productivity growth 
in basic non-resource sectors of the economy, in 
2017–2018 in Moscow it reached 17 .1 and 8 .7%, ac-
cordingly . And against the requirement of achieving 
labor productivity growth of 30% during nine years 
(from 2017 to 2025), in the capital it increased by 
27 .3% only within two years – 2017 and 2018 .

According to the results of 2018, the most important 
macro-economic proportion was violated in manufac-

turing production of the industrial complex of Moscow – 
excess of labor productivity growth rate over salary 
growth rate . It complicates possibilities for invest-
ment savings, renewal of capital assets and further 
sustainable growth for the city industry . At the same 
time, the essential salary growth in manufacturing 
industry of Moscow in 2017–2018 (110–120% annu-
ally) brought close its absolute size to average salary 
level in the city economy in general . It turned man-
ufacturing industry into attractive sphere for labor 
application of highly qualified personnel of workers 
and engineering professions, increased competitive-
ness of enterprises of the sector on the municipal 
labor market .
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INDUSTRIAL DEVELOPMENT INDEXES

MAIN INDEXES OF INDUSTRY 
DEVELOPMENT IN MOSCOW

(SECTOR-WISE)

Since 2016 restoration and then growth of indus-
trial production began in Russia (2.2%). Accord-
ing to the Rosstat data, in 2017 industrial pro-
duction index was 2.1%. According to the data of 
the Analytical Center for the Government of the 
Russian Federation, in 2018 industrial produc-
tion increased by 2.9%, including growth in man-
ufacturing by 2.6%. Food processing (+4.9%), and 
motor vehicles production (+13.3%) became the 
drivers of national industrial output growth.

Region-wise industrial production dynamics was 
uneven: in 2018 industrial growth was observed 
in 66 subjects of the Russian Federation (in 2017 
growth was observed in 73 regions) . Sevastopol 
(+29 .2%), Yamal-Nenets Autonomous District 
(+17%), Astrakhan (+16 .2%) and Tambov Regions 
(+14 .4%) became the leaders in industrial produc-
tion index increase . In Saint-Petersburg industrial 
production index was 105% . According to the re-
sults of 2018, against the background of Russian 
regions Moscow occupied middle positions with 

industrial production index of 109 .1%, including 
that in manufacturing – 111 .0% . It is the best indi-
cator for the industry of the capital for the last 10 
years . It is notable that during the last four years 
growth rate in manufacturing in Moscow steadily 
exceeds growth rate in industry in general .
 

Dynamics of Industrial Production Indexes
 in Moscow (Total) and in Manufacturing Industries

in 2015–2018,  in %
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2015 2016 2017 20182

Manufacturing industries 100 .2 100 .3 101 .7 111 .0

including:
Food processing 107 .5 95 .5 99 .6 99 .5
Beverage production 87 .2 100 .3 104 .9 105 .9
Production of tobacco goods 82 .9 18 .4 - -
Textile goods manufacturing 99 .3 139 .5 93 .1 94 .2
Garments manufacturing 75 .7 105 .4 114 .8 91 .1
Leather and leather goods manufacturing 83 .6 104 .9 107 .0 133 .8
Woodworking and production of timber and cork goods, except furniture, 
production of straw goods and materials for cane work 65 .7 56 .9 90 .5 57 .6

Production of paper and paper goods 121 .8 257 .9 108 .2 138 .6
Polygraph activity and storage media copying - 98 .8 90 .7 117 .5

Production of coke and refined oil products 102 .0 100 .3 79 .8 118 .2

Production of chemical substances and chemical products 98 .8 111 .7 98 .6 126 .0
Production of medicines and materials used for medical purposes 69 .6 83 .6 142 .4 84 .0
Production of rubber and plastic goods 136 .7 109 .5 131 .5 97 .8
Production of other non-metal mineral products 71 .1 98 .3 113 .7 100 .7

Metallurgical production 10 .3 96 .4 100 .7 105 .4
Production of readymade metal goods, except machines and equipment 96 .8 122 .0 61 .0 103 .7
Production of computers, 79,6 49,7 93,0 78,1
electronic and optical goods 79 .6 49 .7 93 .0 78 .1
Production of electrical equipment 122 .8 91 .2 118 .5 75 .2
Production of machines and equipment, not included in other groups 66 .9 123 .0 88 .6 105 .4

Production of motor vehicles, trailers and semitrailers 51 .1 167 .7 98 .2 112 .9
Production of other transportation means and equipment - 115 .1 180 .0 115 .1
Production of furniture 374 .2 130 .1 121 .3 72 .3
Production of other readymade goods 104 .0 58 .4 124 .2 86 .5
Repairing and mounting machines and equipment - 102 .7 101 .8 97 .8

1 Data according to OKVED-2, introduced in statistical practice from January, 2017. Aggregated production index of types of activity 
“Extraction of minerals”, “Manufacturing industries”, “Provision of electric power, gas and steam; air conditioning”, “Water supply, 
wastewater disposal, organization of waste collection and utilization, pollution elimination” for 2015–2016. Retrospective recount 
data.
2 For2018 – operational statistical reporting data.

Industrial Production Indexes by Types of Manufacturing Production in 2015–20181,
in per cent vs. the previous year

In January-December, 2018, the biggest growth was 
achieved by enterprises, manufacturing paper and 
paper goods – by 38 .6%, leather and leather goods – 
by 33 .8%, chemical substances and chemical prod-
ucts – by 26%, in production of coke and refined oil 
products – by 18 .2%, polygraph activity and storage 

media copying – by 17 .5%, and other transportation 
means and equipment – by 15 .1% .
At the year-end the industrial production volume 
reduced at enterprises of the following types of ac-
tivity: woodworking and production of timber and 
cork goods, except furniture; production of straw 
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Volume of Own-Produced Shipped Goods, Works and Services, 
Performed by Own Means, by Main Types of Manufacturing for a Full Circle 

of Enterprises and Organizations

goods and materials for cane work (by 42 .4%), pro-
duction of furniture (by 27 .7%), production of elec-
trical equipment (by 24 .8%), production of com-
puters, electronic and optical goods (by 21 .9%), 
production of medicines and materials used for 
medical purposes (by 16 .0%), production of other 

readymade goods (by 13 .5%), and garments manu-
facturing (by 8 .9%) . In some types of activity – pro-
duction of rubber and plastic goods, repairing and 
mounting machines and equipment, food process-
ing – production practically remained on the level of 
the previous year .

PRODUCTION OF MAIN KINDS OF INDUSTRIAL 
PRODUCTS IN KIND AND VALUE TERMS

In 2018 in value terms the highest growth was dem-
onstrated by production of leather (140%), print-
ing products (133 .2%), coke and refined oil prod-
ucts (149 .6%), as well as readymade metal goods 

(124 .7%) . The volume of production of textile goods, 
electrical equipment, other machines and equip-
ment, as well as furniture in value terms essentially 
reduced .

January – December 
2018, mln rubles

January – December 2018 (%) 
vs . January – December 2017 

(in current prices)

Manufacturing industries 6191989 .0 126 .8

Food processing 386929 .6 104 .1

Beverage production 37769 .5 122 .9

Textile goods manufacturing 16857 .7 63 .6

Garments manufacturing 36555 .5 106 .2

Leather and leather goods manufacturing 11165 .6 140 .0

Woodworking and production of timber and cork 
goods, except furniture, production of straw goods 
and materials for cane work

9196 .1 113 .5

Production of paper and paper goods 40844 .6 101 .3

Polygraph activity and storage media copying 118770 .3 133 .2

Production of coke and refined oil products 3359139 .2 149 .6

Production of chemical substances and chemical 
products 133315 .7 111 . .9

Production of medicines and materials used for 
medical purposes 115357 .0 107 .4

Production of rubber and plastic goods 62205 .3 106 .4

Production of other non-metal mineral products 88312 .1 110 .1

Metallurgical production 229446 .6 96 .8
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January – December 
2018, mln rubles

January – December 2018 (%) 
vs . January – December 2017 

(in current prices)

Production of readymade metal goods, except 
machines and equipment 496119 .1 124 .7

Production of computers, electronic and optical goods 239600 .5 102 .4

Production of electrical equipment 102071 .7 84 .5

Production of machines and equipment, not included 
in other groups 128791 .4 97 .3

Production of motor vehicles, trailers and semitrailers 132891 .1 109 .6

Production of other transportation means and 
equipment 223790 .8 109 .4

Production of furniture 3522 .0 56 .1

Production of other readymade goods 73633 .3 116 .7

Repairing and mounting machines and equipment 145704 .3 99 .2

If we talk about industrial production trends in kind 
by specific nomenclature, then in January-December, 
2018 (comparing with the analogous period of 2017) 
Moscow food processing enterprises increased out-
put of confectionery, canned meat (meat contain-
ing products), including baby-food, processed and 
canned fish, processed liquid milk, including milk for 
baby-food, fermented milk products, and other non-
alcoholic beverages . Output volumes of meat (meat 
containing) semi-finished products, frozen semi-
finished products, cheese, cheese products and cot-
tage cheese, beer, butter, green tea (unfermented), 
black tea (fermented) and tea, partially fermented, in 
packages of not exceeding 3 kg, mayonnaises, cereal, 
vegetable and other types of flour and their mixtures, 
bread and non-durable bakery products, and sausage 
products, including sausage products for baby-food, 
decreased .

During January-December, 2018 comparing with 
the corresponding period of the previous year en-
terprises, manufacturing textile products, garments 
and leather goods increased production of bed linen, 
coats and short coats form textile materials, men’s 
trousers (or for boys) from textile materials, except 
jersey or knitted, and gloves from textile materials, 
except jersey or knitted .

Production of coats and travel plaids, trench coats 
and jackets from textile materials, suits and cloth-
ing sets from textile materials, trousers, breeches, 
shorts from textile materials, skirts, culottes and 
women’s dresses (or for girls) from textile materi-
als, men’s shirts (or for boys) from textile materials, 
jersey or knitted goods, anoraks, wind jackets, tar-
paulins and analogous goods from textile materials, 
finished fabrics, headgear, and footwear decreased .

In January-December, 2018 comparing with January-
December, 2017 Moscow enterprises increased output 
of equipment and installations for filtering or purifying 
liquids, electricity production or consumption meters, 
jewelry, air conditioning equipment, albums and fold-
ers with paper (including blocks), and school student 
notebooks .

During this period production of elevators, comput-
ers, all kinds of watches, lighting fixtures and lighting 
devices, cash registers, lounges, sofas, wooden frame 
couches, transformable into beds, kitchen furniture, 
kitchen tables for dining and sitting rooms, wooden 
furniture for bedrooms, medicines, tableware and 
kitchen utensils, other plastic household items, paper 
stationery, wallpaper and analogous materials for fix-
ing on walls reduced .
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Production of the Most Important Kinds of Products by Enterprises of Moscow in Kind 
in January-December, 2018 (for organizations, not referred to small business subjects, including medium 

enterprises with the average number of employees not exceeding 15 persons)

Produced in January-
December

January-December 
2018 (%) vs . January-

December  20172017 2018
Computers, their parts and accessories mln rubles 6911 .1 5814 .6 84 .1
Medical instruments and equipment mln rubles 1840 .3 2016 .4 109 .6
Elevators pieces 18449 16586 89 .9
Electric energy bln kWh 48 .74 50 .63 103 .9
Thermal energy mln Gcal 56 .22 58 .73 104 .5
Jersey or knitted goods thousand pcs 641 .32 504 .49 78 .7
Footwear thousand pairs 1490 .3 1297 .8 87 .1
Sausage products, including sausage 
products for baby-food thousand tons 348 .8 341 .6 97 .9

Cheese, cheese products, cottage cheese thousand tons 25 .8 25 .3 97 .7
Milk, except raw thousand tons 169 .9 200 .1 117 .8
Bread and non-durable bakery products thousand tons 334 .7 314 .8 94 .0
Confectionery thousand tons 223 .4 229 .4 102 .7
Vodka1 thousand dcl 24 .8 37 .9 152 .8
Cognac1 thousand dcl 720 .2 785 .8 109 .1
Non-alcoholic beverages, not included  
in other groups thousand dcl 49897 .0 53083 .0 106 .4

Furniture mln rubles 3223 .7 3101 .3 96 .2
1According to the data of the Federal Service for the Regulation of the Alcohol Market

MAIN INDUSTRIAL ENTERPRISES OF MOSCOW 
AND THEIR SHARES ON THE MOSCOW AND RUSSIAN MARKETS

Many big enterprises, which occupy prominent place 
on industrial products markets of the capital and 
Russia in general, and have large and stable output 

volumes, revenues and incomes are localized on the 
territory of Moscow . 55 enterprises account for over 
50% of revenues of all industrial enterprises of the city .

Revenues of 20 industrial enterprises registered in the territory of Moscow, according to the results of the 
years 2017–2018 (with production facilities located in other regions of the Russian Federation)

Specialization
Income, thousand rubles Dynamics 

for a 
year,%2017 2018

1 . RENAULT RUSSIA CJSC Production of motor vehicles 126184569 137286401 8 .8

2 . NESTLE RUSSIA LLC Production of cocoa, chocolate and 
sugar confectionery 123497000 133144000 7 .8

3 . TVEL JSC Nuclear fuel production 145024699 129373912 -10 .8

4 . SUKHOI COMPANY, PJSC Production of helicopters, airplanes 
and other flying machines 122846463 114644077 -6 .7

5 . WBD JSC Production of milk (except raw) and 
dairy products 95534171 98346979 2 .9
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Specialization
Income, thousand rubles Dynamics 

for a 
year,%2017 2018

6 . RSC MiG JSC Production of helicopters, airplanes 
and other flying machines 80033284 89562196 11 .9

7 . OHC URALCHEM JSC Production of fertilizers and nitrogen 
compounds 62268301 81103263 30 .2

8 . UNILEVER RUS LLC Production of tea and coffee 73439337 73895752 0 .6

9 . HENKEL RUS LLC
Production of soap and detergents, 
cleaning and polishing agents; 
perfumes and cosmetics

64503483 68407347 6 .1

10 . LLK INTERNATIONAL OJSC Production of refined oil products 58533236 67443765 15 .2

11 . IRKUT CORPORATON PJSC Production of helicopters, airplanes 
and other flying machines 84644974 63137644 -25 .4

12 . DANONE RUSSIA JSC Production of milk products 54314236 59198505 9 .0

13 . NPO ALMAZ, PJSC
Provision of services related to resto-
ration and equipping (completion) of 
railway locomotives, tram motor cars 
and other rolling stock

41188000 49849000 21 .0

14 . ZHELDORREMMASH JSC
Provision of services related to resto-
ration and equipping (completion) of 
railway locomotives, tram motor cars 
and other rolling stock

41188000 49849000 21 .0

15 . SUKHOI CIVIL AIRCRAFT JSC Production of helicopters, airplanes 
and other flying machines 55368025 47159703 -14 .8

16 . KMP OJSC Profiles production using cold 
stamping or bending 44517609 46119770 3 .6

17 . TETRA PAK JSC
Production of corrugated paper and 
cardboard, paper and cardboard 
packaging

33853704 44550660 31 .6

18 . MITSUBISHI MOTORS RUS OJSC Production of motor vehicles 17398106 43407449 149 .5
19 . GAZPROMNEFT-SM OJSC Production of refined oil products 33091642 43002518 29 .9
20 . OMPK OJSC Chilled meat production 39336549 41302632 5 .0

According to the data of the information system SPARK for 2017 and 2018

Production of helicopters, airplanes and other flying 
machines:
-  SUKHOI COMPANY PJSC (36% of revenues of aero-

nautical equipment manufacturers in Moscow);
-  RSC MiG JSC (28% of revenues of aircraft manufac-

turing enterprises of the city) .

Production of turbojet and turboprop engines and 
their parts:
-  CHERNYSHEV MOSCOW MACHINE BUILDING ENTER-

PRISE JSC – one of the leading companies of Russian 
aviation industry . Main products – engines for training 
aircraft, helicopters, commuter aircraft, light transport 
aircraft, and air drones (100% by revenue volume) .

Motor vehicles production:
-  RENAULT-RUSSIA CJSC . Production of motor ve-

hicles . Maintenance and repair of vehicles . Trade 
in automobile details, components and accessories 
(73% of revenues volume of motor vehicles manu-
facturers of the city) . In 2018 the share of Renault 
company on the Russian market reached 7 .6%;

-  MITSUBISHI MOTORS RUS OJSC (23% of revenue vol-
ume of motor vehicles manufacturers of Moscow) .

Production of pumps for pumping liquids and fluid el-
evators:
-  BORETS PK, PRODUCTION COMPANY BORETS  

OJSC – one of the largest international companies in 
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oil engineering, specializing in development, produc-
tion and maintenance of equipment for mechanized 
oil production and reservoir pressure maintenance . 
Borets is the world leader in producing and servicing 
electric centrifugal pump installations (82% by rev-
enue volume) .

Provision of services related to repair, maintenance 
and alteration of railway locomotives, trams and oth-
er motor cars and rolling stock:
-  ZHELDORREMMASH JSC – absolute leader on the 

market of producing spare parts and repairing trac-
tion rolling stock in Russia and post-Soviet countries . 
The company includes 9 locomotive repair plants 
around the country and the Engineering Center (75% 
by revenue volume) .

Food processing
Food processing industry, being the guarantor of food 
security of the city, is one of the most important sec-
tors of the city economy .
The largest manufacturers of various dairy products are:
-  WIMM-BILL-DANN JSC (86% of revenues in the sub-

group Production of milk (except raw) and dairy prod-
ucts) is the largest dairy enterprise in Europe . Wimm-
Bill-Dann plant produces over 1 .3 bln packages of 
products annually, which are supplied practically to 
all regions of Russia . At that, the main market is Mos-
cow . Wimm-Bill-Dann provides for about 20% of the 
needs of Muscovites in dairy products .

-  DANONE RUSSIA JSC – 99 .8% of revenues in the 
subgroup Production of dairy products in the city . Da-
none company has 16 enterprises in Russia . On the 
Russian market the company is represented by four 
business directions: dairy products, baby-food, food 
for special purposes, bottled water .

Such enterprises as DMITROVSKY DAIRY PLANT JSC, 
KARAT OJSC play prominent part on the dairy products 
market of Moscow .
Five largest slaughtering and meat processing plants 
of the capital provide for 72% of the needs of the capital 
in meat products . They also occupy 12% of the whole 
market of meat products in Russia . Labor productivity 
at Moscow enterprises is 1 .5–2 times higher than the 
average in the country .
In the subgroup Chilled meat production:
-  OMPK OJSC (96 .6% by revenue volume) .

In the subgroup Production of slaughtered meat and 
poultry products:
-  DYMOV SAUSAGE PRODUCTION LLC (32% by rev-

enue volume);
-  TSARITSYNO OJSC (20% by revenue volume);
-  MPZ RUBLEVSKY LLC (9% by revenue volume) .
In the subgroup Meat processing and preserving:
-  CHERKIZOVO MEAT PROCESSING PLANT OJSC 

(70% by revenue volume);
-  MIKOYAN SLAUGHTERING AND MEAT PROCESS-

ING PLANT CJSC (20% by revenue volume) .
Over 2 thousand sausages producing companies are 
registered on the Russian market . Leaders of the Rus-
sian market are such Moscow companies as Cherkizovo 
Group, Ostankino Meat Processing Plant OJSC, Mikoyan 
Slaughtering and Meat Processing Plant CJSC .
In the subgroup Processing and preserving of fish, shell 

fish and molluscs the largest manufacturers in Mos-
cow are:

-  MERIDIAN JSC (66% by revenue volume);
-  VICTORIA LLC (11% by revenue volume) .
In the subgroup Production of cereal flour:
-  MAKFA JSC (77% by revenue volume);
MAKFA is the leader of pasta and flour market in Rus-
sia, the largest manufacturer of cereals and cereal 
flakes . It is the largest pasta production in Russia . 
Every fifth package of pasta in Russia is produced by 
MAKFA . The firm has entered TOP-5 of the largest pas-
ta producers in the world .
- MELCOMBINAT NO 3 JSC (19% by revenue volume) .
In the subgroup Production of bread and non-durable 
flour confectionery the following come forward:
-  BKK KOLOMENSKY CJSC (14% by revenue volume);
-  SYRIAL PARTNERS RUS LLC (9% by revenue vol-

ume) .
In the subgroup Production of cocoa, chocolate and sugar 
confectionery:
-  NESTLE RUSSIA LLC (80% by revenue volume) . 

NESTLE is the largest food and beverages produc-
ing company in the world .

KRASNY OCTYABR OJSC (7 .6% by revenue volume); ROT 
FRONT OJSC (6 .6% by revenue volume); CONFECTION-
ERY CONCERN BABAEVSKY OJSC (6% by revenue vol-
ume) are among the largest manufacturers of the capital .
In the subgroup Production of tea and coffee the leaders are:
-  UNILEVER RUS LLC (87% by revenue volume);
-  SLAVCOFE LLC (2 .7% by revenue volume) .
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Production of textile goods, garments, footwear
In the subgroup Production of work clothes:
-  FIRM TECHNOAVIA PV LLC (work clothes, corporate 

dress, uniform and protective footwear) – 47% by 
revenue volume;

-  FPG ENERGOCONTRACT JSC (19% by revenue vol-
ume) .

In the subgroup Footwear manufacturing come forward:
-  RALF RINGER JSC (manufacturing of qualitative and 

functional men’s, women’s and children’s footwear – 
41% by revenue volume);

-  PARIZHSKAYA COMMUNA CJSC MOF (15% by rev-
enue volume) .

Production of refined oil products
-  LLK-INTERNATIONAL OJSC . Subsidiary of LUKOIL 

PJSC . The leader on the Russian market of lubri-
cants (43% by revenue volume);

-  GAZPROMNEFT-SM OJSC is a subsidiary of Gaz-
promneft PJSC, specializing on production of oils, lu-
bricants and service fluids (27% by revenue volume);

-  GAZPROMNEFT-MNPZ JSC – (18% by revenue vol-
ume) . Oil refinery of Gazpromneft company by oil 
refining volumes is among the largest oil refineries 
of the county . The plant provides for over one third 
of the fuel market of the capital region, supplying 
also Moscow air hub . Moscow oil refinery is the 
leading national manufacturer of road bitumen and 
the largest taxpayer among industrial enterprises 
of Moscow .

Production of basic chemical substances
- ECTOS JSC – production of basic chemical sub-

stances, fertilizers and nitrogen compounds, 

plastics and synthetic rubber in primary forms 
(78% of revenue volume of Moscow enterprises of 
the sector) .

Production of soap, detergents, cleaning and polish-
ing agents; perfumes and cosmetics
-  HENKEL RUS LLC – cleaning agents and deter-

gents, cosmetics and personal care products (91% 
by revenue volume);

-  FABERLIC OJSC . One of the leaders in manufactur-
ing perfumes and cosmetics;

FABERLIC is among the most dynamically developing 
cosmetic enterprises in Russia, participant of TOP-100 
of the world rating of perfumes and cosmetics com-
panies . It is the largest Russian company on the direct 
sales market . About 14% of the whole Russian volume 
of perfumes (35% by revenue volume) is manufactured 
in Moscow .
- NATURA SIBERICA LLC – organic cosmetics manu-

facturing (4% by revenue volume) .

Production of plastic goods, used in construction
-  VEKA RUS LLC – plastic windows manufacturing 

(32% by revenue volume);
-  PIK Profile LLC, included in PIK Group, is engaged 

in manufacturing of translucent structures (11% by 
revenue volume) .

Production of concrete, plaster and cement
-  BET JSC produces high quality reinforced concrete 

sleepers and other track superstructure materials, 
thereby contributing to expansion and moderniza-
tion of the railway network of Moscow and neighbor-
ing states (91% by revenue volume) .

ANALYTICAL SUMMARY
In 2018 development indexes of the industrial complex 
of Moscow confidently continued maintaining their 
positive dynamics both in the industrial complex in 
general (109 .1%), and in manufacturing types of pro-
duction (111 .0%) . It is the best index for the industry 
of the capital for the last 10 years . The maximum pro-
duction growth was achieved at enterprises, manufac-
turing paper and paper goods – by 38 .6%, leather and 
leather goods – by 33 .8%, production of chemical sub-
stances and chemical products – by 26 .0%, coke and 

refined oil products – by 18 .2%, in polygraph activity 
and storage media copying – by 17 .5%, and manufac-
turing of other transportation means and equipment – 
by 15 .1% . At the same time no development dynamics 
was observed in the majority of machine building and 
high tech productions .
High production growth rates, observed according to 
the results of 2018 in the industrial complex of Moscow, 
need to be cemented through continuing encouraging 
business activity both on municipal and federal levels .
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Distribution of Enterprises and Organizations by Types of Economic Activity in 2015–2018 
(according to state registration data; as of the year-end), units

DEMOGRAPHY OF ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS OF INDUSTRY 
(BY REVENUE, BY PROFIT/LOSS, BY AGE, BY SECTOR)

STRUCTURAL CHANGES IN THE INDUSTRY 
OF MOSCOW, INCLUDING 

IN CONNECTION WITH INTRODUCTION 
OF SANCTIONS RESTRICTIONS 

(AS PART OF ANALYTICAL SUMMARY)

In 2018 the downward trend in the number of eco-
nomic entities both in the city in general, and in its 
industrial segment continued
From 2015 till 2018 the number of enterprises and or-
ganizations in the city economy decreased by 309 095 
units (27%) . The number of industrial entities in general 

decreased by 30 779 units (38%), in manufacturing – by 
31 783 units (41%) . At that the number of other indus-
trial enterprises increased by 74 .5% . Thus, changes in 
manufacturing are distinguished by a more intensive 
dynamics, what can indicate structural reorganization 
in the sector and concentration of production .

2015 2016 2017 2018
Number of enterprises and organizations – total 1151179 1012397 981598 842084
Including by types of economic activity:
Industry – total 82141 70753 60395 51362
Extraction of mineral resources 2505 2201 2058 1679
Manufacturing 77179 66107 53194 45396
Other industrial enterprises* 2457 2445 5143 4287

*In 2015–2016 other industrial enterprises included enterprises by type of economic activity “Production of electricity, gas and 
water” OKVED-1, in 2017–2018 enterprises by type of activity “Provision of electricity, gas and steam; air conditioning” and “Water 
supply, wastewater disposal, organization of waste collection and utilization, pollution elimination” OKVED-2.
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At the end of 2018 the number of enterprises of the in-
dustrial complex was 51 362 units or 6 .1% of the total 
number of enterprises and organizations, registered 
in the city . The share of manufacturing production is 

88 .4% of the total number of the industrial complex 
enterprises and 5 .4% of the total number of enter-
prises in the city . Since 2015 the share of manufactur-
ing enterprises decreased by 1 .3 percentage points .
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Breakdown of the Number of Enterprises and Organizations by Sectors of Industry in 2018 
(according to state registration data as on January 1), units

  As on 
01 .01 .2019

In % of the 
total number of 
organizations, 

units

In % of the 
total number of 
organizations in 

industry
Number of enterprises and organizations – total 842084 100 -
Including by types of economic activity:
Industry – total 51362 6 .10 100 .0
manufacturing 45396 5 .39 88 .4
including:
Food processing 3799 0 .45 7 .4
Beverage production 487 0 .06 0 .9
Production of tobacco goods 40 0 .00 0 .1
Textile goods manufacturing 1269 0 .15 2 .5
Garments manufacturing 2635 0 .31 5 .1
Leather and leather goods manufacturing 314 0 .04 0 .6
Woodworking and production of timber and cork goods, 
except furniture, production of straw goods and materials for 
cane work

2042 0 .24 4 .0

Production of paper and paper goods 763 0 .09 1 .5
Polygraph activity and storage media copying 4160 0 .49 8 .1
Production of coke and refined oil products 228 0 .03 0 .4
Production of chemical substances and chemical products 1891 0 .22 3 .7
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  As on 
01 .01 .2019

In % of the 
total number of 
organizations, 

units

In % of the 
total number of 
organizations in 

industry

Production of medicines and materials used for medical 
purposes 750 0 .09 1 .5

Production of rubber and plastic goods 1982 0 .24 3 .9

Production of other non-metal mineral products 2368 0 .28 4 .6

Metallurgical production 537 0 .06 1 .0

Production of readymade metal goods, except machines and 
equipment 4206 0 .50 8 .2

Production of computers, electronic and optical goods 2575 0 .31 5 .0

Production of electrical equipment 1564 0 .19 3 .0

Production of machines and equipment, not included 
in other groups 2799 0 .33 5 .4

Production of motor vehicles, trailers and semitrailers 312 0 .04 0 .6

Production of other transportation means and equipment 557 0 .07 1 .1

Production of furniture 2529 0 .30 4 .9

Production of other readymade goods 1955 0 .23 3 .8

Repairing and mounting machines and equipment 5634 0 .67 11 .0

Calculation based on https://moscow.gks.ru/storage/folder_prices/2018/12-21/Re5WfzXg/предприятия%20по%20ОКВЭД_2.doc

Enterprises engaged in repairing and mounting ma-
chines and equipment (11%), production of readymade 
metal goods (8 .2%), polygraphy (8 .1%), food process-
ing (7 .4%) prevail in the structure of manufacturing 
industry . Comparing with 2017, there were no essen-
tial changes in the structure of enterprises . Only the 

growth by 0 .4 percentage points of the share of en-
terprises engaged in production of readymade metal 
goods, except machines and equipment, and by 0 .9 
percentage points of the share of enterprises engaged 
in repairing and mounting machines and equipment 
can be noted .

Characteristics of Demography of Industrial  
Organizations by Types of Activity OKVED-2

 
Birth rate of 

organizations per 1000 
organizations

Official liquidation of 
organizations rate per 

1000 organizations
Increase rate (+/-) per 

1000 organizations

  December 
2018

December 
2017

December 
2018

December 
2017

December 
2018

December 
2017

Total 103 .8 128 .3 252 .3 137 .3 -148 .5 -9 .0

including:

Extraction of mineral resources 73 .9 101 .0 248 .3 126 .3 -174 .4 -25 .3

Manufacturing 79 .0 99 .7 220 .8 125 .8 -141 .8 -26 .1

Provision of electricity, gas and steam, 
air conditioning 51 .2 56 .4 195 .5 104 .6 -144 .3 -48 .2
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Water supply, wastewater disposal, 
organization of waste collection and 
utilization, pollution elimination 

84 .3 93 .9 211 .3 118 .7 -127 .0 -24 .8

According to Mosgorstat data, birth rate is determined by dividing the number of registered organizations in the reporting period 
by ½ of the sum of the number of organizations, accounted in the Statistical Register of Rosstat on the first and last dates of the 
reporting period, and multiplying by one thousand. 

Liquidation rate is determined by dividing the number of officially liquidated organizations in the reporting period by ½ of the sum 
of the number of organizations, accounted in the Statistical Register of Rosstat on the first and last dates of the reporting period, 
and multiplying by one thousand.

In 2018 a significant decrease in birth rate of enter-
prises both on the city economy, and in manufacturing 
and other types of industrial activity was observed . The 
value of the liquidation rate, in its turn, significantly 
grew, as in 2018 the number of liquidated enterprises 
increased in all types of industrial activity in Moscow . 
Liquidation rate in manufacturing exceeded this index 
for the city economy in general . As a consequence, 
in 2018 increase rate of organizations was negative 
for all types of industrial activity, including manufac-
turing . According to Mosgorstat, of all manufacturing 
industries the maximum increase rate drop was ob-
served in organizations engaged in production of coke 
and refined oil products (-386 .0), leather manufactur-
ing (-208 .6) and woodworking (-191 .8) .

In general, analysis of the dynamics of the number of 
industrial enterprises by types of production, retirement 
and renovation processes of the number of business en-
tities of the city industrial complex in 2018 do not dem-
onstrate active structural reorganization in this sphere .
Demography of enterprises by revenue (figures for 10 
thousand largest manufacturing enterprises by this 
index, according to the SPARK system registered in 
Moscow, were used for calculations) is characterized 
by dominance of machine building and food process-
ing enterprises . Chemical and petrochemical indus-
try, paper and cardboard manufacturing and polyg-
raphy are also important . At that in 2017–2018 the 
revenue structure of manufacturing by types of activ-
ity was distinguished by stability .

Revenues and Structure by Types of Activity of the Largest Manufacturing Enterprises 
of Moscow in 2017–2018

Type of activity
2017 2018

Revenues, 
mln RUB

Share in total 
revenues, %

Revenues, 
mln RUB

Share in total 
revenues, %

Production of helicopters, airplanes and other flying 
machines 349191 .6 9 .2 319376 .4 7 .6

Production of motor vehicles 148842 .7 3 .9 186637 .5 4 .5

Production of cocoa, chocolate and sugar 
confectionery 156226 .1 4 .1 166448 .8 4 .0

Repair of machines and equipment 139178 .5 3 .7 163310 .5 3 .9

Production of refined oil products 130012 .4 3 .4 156903 .7 3 .7

Production of nuclear fuel 145024 .7 3 .8 129373 .9 3 .1

Production of milk (except raw) and dairy products 108089 .2 2 .8 114046 .5 2 .7

Production of tea and coffee 84405 .1 2 .2 84935 .5 2 .0
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Type of activity
2017 2018

Revenues, 
mln RUB

Share in total 
revenues, %

Revenues, 
mln RUB

Share in total 
revenues, %

Production of fertilizers and nitrogen compounds 62834 .4 1 .7 81859 .5 2 .0

Production of soap and detergents, cleaning and 
polishing agents 71075 .1 1 .9 74973 .0 1 .8

Provision of services related to restoration and 
equipping (completion) of railway locomotives, tram 
motor cars and other rolling stock

54262 .3 1 .4 65997 .8 1 .6

Production of perfumes and cosmetics 69847 .1 1 .8 64645 .6 1 .5

Production of radio- and television transmitting 
equipment 66332 .3 1 .7 63877 .6 1 .5

Production of corrugated paper and cardboard, 
paper and cardboard packaging 47532 .2 1 .3 60670 .4 1 .4

Production of dairy products 54386 .8 1 .4 59262 .5 1 .4

Repair of electrical equipment 64689 .9 1 .7 57724 .0 1 .4

Production of computers and peripheral equipment 59725 .7 1 .6 57247 .5 1 .4

Meat processing and canning 50528 .5 1 .3 56498 .7 1 .3

Other types pf printing activity 41292 .1 1 .1 49607 .6 1 .2

Production of plastic plates, strips, pipes and 
profiles 46034 .5 1 .2 49273 .8 1 .2

Profiles production using cold stamping or bending 45479 .5 1 .2 47884 .1 1 .1

Production of pharmaceuticals 50973 .8 1 .3 46518 .9 1 .1

Production of bread and flour confectionery, non-
durable cakes and pastries 42122 .1 1 .1 44374 .2 1 .1

Production of construction metal structures, 
products and their parts 38294 .3 1 .0 44101 .1 1 .1

Production of chilled meat 40529 .1 1 .1 42718 .0 1 .0

Wood sawing and slicing 5972 .1 0 .2 40353 .5 1 .0

Other 1620845 .0 42 .9 1861569 .6 44 .4

Total 3793727 .1 100 .0 4190190 .2 100 .0

Comparable and homogeneous data for analysis 
of enterprises demography by financial results (the 
number and share of unprofitable enterprises by sec-
tors) are available for the period till 2017 inclusive, 
and indicate stabilization trend of the number and 
share of unprofitable enterprises in all major types 

of industrial activity . Over all recent years the largest 
share of unprofitable enterprises was observed in the 
sector of mineral resources extraction – on the level 
of 50% . For the long time (since 2012) the smallest 
proportion of unprofitable enterprises has manufac-
turing – on the level of 30% .
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Structure of an Enterprise and Organization by the Share of Unprofitable Enterprises 
(by types of economic activity)1

2015 2016 2017

Number of unprofitable enterprises, units

Total in the city economy 8 411 6 370 8 981

including by types of economic activity

Extraction of mineral resources 98 80 112

manufacturing 556 431 447

Production and distribution of electricity, gas and water 66 45 67

In per cent of the total number of enterprises (organizations) of the given type of economic activity

Total in the city economy 34 .3 29 .5 33 .9

including by types of economic activity

Extraction of mineral resources 52 .7 47 .3 53 .8

manufacturing 32 .4 27 .5 29 .6

Production and distribution of electricity, gas and water 37 .1 29 .2 36 .0
1 According to accounting statements in the structure and methodology of corresponding years; without small business entities, 
budget organizations, banks, insurance and other financial and credit organizations.

Review of the structure of industrial enterprises of the 
city by their age is possible on the basis of the results 

of special surveys . Publicly available actual results of 
such surveys are currently absent .

OWNERSHIP STRUCTURE
In 2018 private ownership absolutely prevailed in man-
ufacturing ownership structure . At that in 2015–2018 
its share practically did not change, being within the 
range from 91 .6% to 91 .7% . Analogous ratio in legal 

entities ownership structure is observed in the econ-
omy of Moscow in general, with some increase of the 
share (to 0 .8%) of state and municipal ownership at the 
expense of private (89 .5%) .

Structure of Manufacturing Enterprises and Organizations in Moscow by Forms 
of Ownership of Legal Entities in  2015–2018, in %

2015 2016 2017 2018

Total, % 100 .0 100 .0 100 .0 100 .0

State and municipal 0 .4 0 .4 0 .3 0 .3

Private 91 .6 91 .6 91 .7 91 .6

Mixed 0 .7 0 .6 0 .5 0 .5

Other 7 .3 7 .4 7 .5 7 .6

These indexes demonstrate final completion of for-
mation process of the structure of enterprises by 
forms of ownership both in manufacturing, and in the 

city economy in general . In foreseeable future chang-
es in ownership structure of industrial enterprises 
are not in sight .
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INDUSTRIAL PRODUCTION STRUCTURE BY SECTORS OF INDUSTRY, 
DYNAMICS, TRENDS

The sectoral structure of the industrial production of 
Moscow (by shipped products volume) is dominated 
by manufacturing, which in each year of the period 
under review (2015–2018) accounts for not less than 
two thirds of the total shipment volume . Long term 
stability of this ratio indicates domination of high 

processing products in the final output of city indus-
try . Noticeable growth of the share of manufactur-
ing after 2017 was determined by price factors, as 
well as the fact of legal registration of the largest 
resource extracting corporations of the country on 
the territory of the city .

Sectoral Structure of Industrial Production in Moscow 
(by the index of shipped own produced goods, works and services, 

performed using own resources), in %

2015 2016 2017 2018

Extraction of mineral resources 13 .2 12 .9 20 .5 23 .5

Manufacturing 77 .4 77 .0 68 .3 68 .0

Provision of electricity, gas and steam,  
air conditioning and water supply, wastewater  
disposal, organization of waste collection  
and utilization, pollution elimination

9 .4 10 .1 11 .2 8 .5

STRUCTURE OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
BY TYPES OF PRODUCTS, DYNAMICS, TRENDS

In the structure of Moscow industry products the main 
share belongs to chemical and petrochemical products 
(57–58%), what is largely conditioned by the needs of a 
huge transport park of the megapolis . Increase (1 .5-
fold) of the share of metallurgy products and readymade 

metal goods in 2018 against 2017 is noteworthy . At the 
same time the share of manufacturing of other types 
of manufacturing products considerably reduced com-
paring with 2017 . In 2015–2018 the industrial production 
structure for other goods items changed slightly .

Structure of Industrial Production in Moscow by Types 
of Products in 2015–2018, in%

  2015 2016 2017 2018

Products of manufacturing industries 100 100 100 100

including:

Food products, beverages, tobacco 10 7 .3 7 .4 6 .9

Textile and clothing production 0 .6 0 .9 0 .6 0 .9

Wood processing products and wood ware 0 .1 0 .2 0 .2 0 .1

Pulp and paper products, publishing and printing products 3 .2 4 .1 2 .1 2 .6
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  2015 2016 2017 2018

Coke and refined oil products, chemical products, rubber and 
plastic goods 58 .9 41 .7 58 .1 57 .4

Other non-metal mineral products 0 .7 1 .0 1 .1 1 .4

Metallurgy products and readymade metal goods 1 .2 5 .5 7 .5 11 .7

Machines, transportation means and equipment 7 .6 11 .4 7 .3 7 .8

Electrical equipment, electronic and optical equipment 6 .7 8 .9 5 .1 5 .5

Other kinds of manufacturing products 11 19 10 .6 5 .6

About Work of Industry in Moscow in January-December, 2018. Monthly Statistical Bulletin No 3

ANALYTICAL SUMMARY

Analysis of structural changes in the city industrial 
complex indicates instability of the trend of improve-
ment and modernization of the city industry structure . 
The share of the most science-intensive and techno-
logically complex types of products (machines, trans-
portation means and equipment; electrical equipment, 
electronic and optical equipment) is subject to notice-
able fluctuations – 14 .3% in 2015, 20 .3% – in 2016, 
12 .4% – in 2017, 13 .4% – in 2018 . Though the reduction 
process of the number of business entities is charac-
teristic for the whole city economy, in manufacturing 
this process was much more intense . For four years 
the reduction rate of the number of business entities in 
manufacturing was 14 percentage points higher than 
in the city in general . It may indicate structural reor-

ganization of the sector . Domination of manufacturing 
enterprises in the total number of industrial enter-
prises of the city indicates orientation on production 
for own needs and supply of high value-added ready-
made products to the regions . Any noticeable effect of 
external sanctions and restrictions on the structure 
of Moscow industry is not observed . The share of food 
products, as well as refined oil products, chemical 
products, rubber and plastic goods is stable . 

Proceeding from stability of ownership structure and 
weak dynamics of changes of sectoral proportions in 
manufacturing, there is no reason to expect noticeable 
structural shifts in this sphere of the city economy in 
recent years .
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Turnover of Moscow Manufacturing Organizations 
and Enterprises in 2015–2018, bln rubles

TURNOVER DYNAMICS

FINANCIAL PERFORMANCE 
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

AND ORGANIZATIONS

The turnover indicator of the enterprise (organization) 
includes the cost of own-produced shipped commodi-
ties, works and services, performed by own means, as 
well as sales proceeds from outsourced goods (without 

value added tax, excise tax and analogous mandatory 
payments). Thus, it characterizes the volume of mon-
ey, which the business entity should receive as a result 
of the production activity to the fullest extent possible.

2015 2015 to 
2014,% 2016 2016 to 

2015% 2017 2017 to 
2016% 2018 2018 to 

2017%

Manufacturing industries 6246 92 .0 6733 107 .8 7291 108 .3 10107 138 .7

Source: Unified Data Repository of Moscow. Electronic resource. Access mode: http://ehd.moscow/?

Analysis of turnover indicator dynamics of Moscow 
manufacturing enterprises shows its substantial and 
stable growth in 2016–2018 . Having overcome the crisis 

events in 2015, during three subsequent years the turn-
over of manufacturing enterprises increased by 50 .2%, 
at that the maximum growth happened in 2018 – 38 .7% .

PROFIT AND LOSS
During five years (2014-2018) results of financial activity of 
manufacturing enterprises and organizations of the indus-
trial complex of Moscow were characterized by instabil-
ity and notable fluctuations, remaining in general positive 
at the same time . Reduction of balanced financial result 
by 60% according to the results of 2015 and its two-fold 
growth according to the results of 2018 should be noted .

Undoubtedly, price growth of final industrial products 
had certain effect on volatility of balanced financial re-
sult . According to the Mosgorstat data during the pe-
riod under review the price growth of industrial goods 
manufacturers in Moscow reached: in 2014 – 104 .6%, 
in 2015 – 115%, in 2016 – 106 .4%, in 2017 – 108 .2%, in 
2018 – 110 .1% .

Financial Result (Profit less Loss) of Activity of Manufacturing Industrial Enterprises and Organizations1,
(at then actual prices; mln rubles)

2014 2015 2016 2017 2018

Manufacturing industries 423369 .6 166346 .3 297234 .7 272428 .2 583815 .0

in % of the previous year 175 .7 39 .3 178 .7 91 .7 214 .3

1 Excluding small enterprises, banks, insurance organizations
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Financial Results of Work of Manufacturing Industrial Enterprises 
in January-December, 2018, mln rubles

Financial 
result of 
work of 

enterprises

including Financial result 
for January-

December, 2018 
in % of January-

December, 2017 (at 
actual prices, %)

profit loss

Manufacturing, out of which: 583815 .0 693291 .3 109476 .3 214 .3

production of food 30426 .9 32463 .2 2036 .3 123 .2

production of beverages 3010 .5 3387 .5 377 .0 229 .7

production of textile goods 1547 .3 1862 .3 315 .0 97 .6

production of garments 3180 .1 3315 .3 135 .2 110 .3

production of leather, leather goods 242 .0 242 .0 39 .3

woodworking and production of timber and cork 
goods, except furniture, production of straw goods and 
materials for cane work

710 .7 763 .1 52 .4 12-fold

production of paper aпd paper goods 6854 .3 7007 .8 153 .5 122 .3

polygraph activity and storage media copying 549 .3 1480 .5 931 .2 91 .3

production of coke and refined oil products 431213 .9 445881 .7 14667 .8 463 .7

production of chemical substances and chemical 
products -27797 .0 24564 .5 52361 .5 -

production of medicines and materials used for medical 
purposes 6030 .8 7031 .7 1000 .9 76 .5

production of rubber and plastic goods 1402 .5 3249 .2 1846 .7 77 .9

production of other non-metal mineral products 1523 .5 2654 .1 1130 .6 121 .3

metallurgical production 63921 .1 66770 .2 2849 .1 111 .7

production of readymade metal goods, except machines 
and equipment 8602 .1 12111 .7 3509 .6 105 .8

production of computers, electronic and optical goods 7199 .6 10598 .9 3399 .3 98 .8

production of electrical equipment 2502 .5 3095 .9 593 .4 119 .0

production of machines and equipment, not included in 
other groups 2193 .6 7421 .6 5228 .0 22 .6

production of motor vehicles, trailers and semitrailers 6958 .8 7645 .0 686 .2 112 .4

production of other means of transport and equipment 13509 .0 30304 .4 16795 .4 49 .9

production of furniture 455 .3 497 .8 42 .5 -

production of other readymade goods 2099 .6 2356 .8 257 .2 614 .6

repairing and mounting machines and equipment 17478 .7 18586 .2 1107 .5 121 .7

Source: Rosstat, electronic resource. Key financial indicators of the industrial production of Moscow. 
Data for 2018 – Mosgorstat operating statistics
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According to the results of 2018 the highest growth 
rate of positive financial result was observed in such 
manufacturing industries as production of beverag-
es – 229 .7%, woodworking and production of timber 

goods – 12-fold, production of coke and refined oil 
products – 463 .7% . In 2018 balanced losses occurred 
in production of chemical substances and chemical 
products – 27 .7 bln rubles . 

RECEIVABLES AND PAYABLES
Growth of the volumes of receivables and pay-
ables is the most important characteristic feature 
of the condition of finances of Moscow industrial 
enterprises and organizations . Within three years 

(2015–2018) the total amount of receivables of 
manufacturing enterprises of the industrial com-
plex increased by 29 .6%, and the amount of pay-
ables – by 15 .3% .

Receivables and Payables of Manufacturing Enterprises 
of the Industrial Complex of Moscow in 2015–2018, 

as on the year-end, bln rubles

2015 2017 2018

Receivables Payables Receivables Payables Receivables Payables

Manufacturing industries 2978 .0 4082 .0 3067 .1 4719 .6 3858 .6 4706 .8

Источник: Мосгорстат. Электронный ресурс. Основные финансовые показатели промышленного производства г. Москвы. 
Данные за 2018 год – оперативная статистика Мосгорстат

At that the change in different types of indebtedness 
ratio, which took place in the last few years, should 
be noted . If in 2015 the volume of payables exceeded 
the amount of the receivables by 37 .1%, then ac-

cording to the results of 2018 – by 22%, showing 
substantial reduction of disparity between the two 
types of indebtedness and emerging trend of reach-
ing balance between these types of payments .  

Overdue Receivables and Payables of Manufacturing
 Industry Enterprises and Organizations of Moscow 

in 2016–2018, bln rubles. As on the year-end

2016 2017 2018

Payables
Total 4668 .9 4719 .6 4706 .8

Share of overdue payables, % 12 .4 12 .5 15 .4

Receivables
Total 3501 .5 3067 .1 3858 .6

Share of overdue receivables, % 2 .2 2 .6 2 .6

Source: Rosstat, electronic resource. Key financial indicators of the industrial production of Moscow. 
Data for 2018 – Mosgorstat operating statistics
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PROFITABILITY
Profitability of production is the efficiency indicator 
of production, which compares the amount of re-
ceived profit with the amount of expenditures, which 
allowed receiving it . During the reviewed period of 
2014–2018 profitability indicators in industry in gen-
eral are characterized by some stability . The general 

trend is gradual increase of industrial production 
profitability in the capital from 5 .5% in 2014 to 11 .1% 
in 2018 . Profitability growth of Moscow industry to 
the level above 10% will allow business entities more 
actively raising borrowed finds from the national fi-
nancial market .

Profitability Indicators of Industrial Production of Moscow, in %

2014 2015 2016 2017 2018

Cost effectiveness of sold goods, products (works, 
services) 5 .5 7 .1 6 .3 9 .3 11 .1

Source: statistical handbook “Moscow in 2010–2018” М. 2019. p. 57–59

Nevertheless, a few factors continue to limit profit-
ability growth of industrial enterprises of the capi-
tal . As before, Moscow industry is highly dependent 
on imported equipment, components and materi-
als, the cost of which substantially increased in 

connection with the drop of the exchange rate of 
the national currency in 2015 –2016, and presence 
of external sanction restrictions . This price factor 
of the cost of production growth has not been over-
come yet .

One more indicator of financial condition of indus-
trial enterprises is the share of overdue indebted-
ness in its total volume . The period of 2016–2018 is 
characterized both by positive, and negative trends 
in this sphere . Stabilization of the share of overdue 
receivables on the level of 2 .6% is an exclusively 
positive factor, demonstrating some improvement of 

payment discipline on behalf of counterparts of Mos-
cow industrial enterprises . Increase of the share of 
overdue payables of Moscow manufacturing indus-
tries enterprises up to 15 .4% of the total volume of 
indebtedness is a negative factor, demonstrating dif-
ficult financial position of numerous enterprises of 
the sector . 

ANALYTICAL SUMMARY
In 2018 financial results of activity of Moscow indus-
trial enterprises were affected by positive factors of 
transition of the city economy to production growth 
trajectory . In particular, essential effect was pro-
duced by stabilization on the national currency ex-
change rate, import replacement processes, govern-
ment measures for stimulating economic growth . 
The key indicators of financial condition of manu-
facturing sector enterprises of Moscow industry es-
sentially improved in 2018: according to the results 
of 2018 balanced financial result in manufacturing 
production showed more than double growth (up to 
583 .8 bln rubles) . The growth of payables of enter-

prises stopped having stabilized on the level of 4 .7 
trn rubles . Simultaneously the level of general prof-
itability of industrial production increased in Mos-
cow, according to results of 2018 having reached 
the index of 11 .1% . Such profitability level already 
practically allows enterprises entering the national 
financial market for raising borrowed funds for the 
purposes of long-term development (what was im-
possible in previous years with profitability on the 
level of 6%) . Measures for industrial production sup-
port, undertaken by the Moscow Government, should 
lead to further improvement of financial condition of 
industrial enterprises .
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Investments in Fixed Assets by Types of Economic Activity in Moscow
 in 2017–2018 (without small business entities and investments volume, 

not observed by direct statistical methods)

INVESTMENTS IN FIXED ASSETS 
(INCLUDING DYNAMICS AND TRENDS)

INVESTMENT PROCESSES IN INDUSTRY

According to the results of 2018 as compared with 
2017 investments in fixed assets of the economy of 
Moscow (without small business entities and in-
vestments volume, not observed by direct statistical 
methods) increased by 21%, what is the clear confir-
mation of successful continuation of the general eco-
nomic growth processes. At that after the significant 
leap in 2017 (17.5%) the investments growth in the 
industrial sphere predictably slowed down. According 
to the results of 2018 index of investments reached 
95.1%. Consequently, the share of industrial invest-
ments in the total volume of investments in the econ-
omy of the city also showed some decrease against 
the values of 2017 and reached 11.7%. It was caused 
by reduction of the absolute volumes of investments 
in manufacturing industries in 2018 compared with 

the record values of 2017 (from 91.1 to 70.6 bln rubles 
or by 25%). Nevertheless, compared with 2016 the 
volume of investments in manufacturing industries 
grew by 27.5%. 

At that it is important, that the general trend of 
growth of the share of manufacturing in the industri-
al investments volume remained . In 2018 it remained 
higher (35 .7%) than in 2012–2016 . This definitely 
positive trend, which is being observed in Moscow 
since 2013 (in 2013–2018 the share of manufactur-
ing in industrial investments almost doubled), is the 
indicator of the technological upgrading processes 
of the capital’s industrial enterprises, investments 
in technical equipment of functioning enterprises or 
establishment of new ones .

January – December 2017 January – December 2018
mln . rubles as % of total mln . rubles as % of total

Total investments 1424870 .2 100 .0 1722922 .3 100 .0
Inclusive of:
industry 208870 .9 14 .7 198504 .9 11 .7
- extraction of mineral resources 4662 .3 0 .3 3189 .7 0 .2
- manufacturing industries 91112 .5 6 .4 70698 .2 4 .1
- provision of electricity, gas and steam;  
air conditioning 84673 .8 6 .0 94940 .1 5 .6

- water supply, wastewater disposal, organization of 
waste collection and utilization, pollution elimination 28522 .3 2 .0 29662 .1 1 .8

Source: Mosgorstat. Electronic resource, official statistics \ Entrepreneurship \ Investments. Access mode: http://moscow.gks.
ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/statistics/enterprises/investment//
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Investments Share in Corresponding Types of Industrial Activity 
in the Total Volume of Investments in the Fixed Assets in the Economy of Moscow, %
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The share of the type of activ-
ity “production and distribution of 
electricity, gas and water” in indus-
trial investments in recent years, 
on the contrary, is constantly going 
down (from 73 .2% in 2012 to 48% 
in 2018), what is the clear indica-
tion of reduction of the volumes of 
traditional and power-consuming 
industries on the territory of the city 
of Moscow .

VOLUME OF FOREIGN INVESTMENTS IN TERMS OF SECTORS 
OF INDUSTRIES (INCLUDING DYNAMICS AND TRENDS)

In 2018 as compared with 2017 direct foreign in-
vestments volumes in the economy of Moscow de-
creased (by 12 .6%) due to world economic environ-
ment, as well as financial and economic restrictions 
and sanctions, introduced against Russia by the 
countries of the European Union and the USA . As on 
January 1, 2019 the total balances of direct foreign 
investments (accumulated investments) in the econ-
omy of Moscow reached 223 .2 bln US dollars, what 
makes about 44 .9% of this index for Russia in gen-
eral and 83 .9% of the total volume of accumulated 
investments for the Central Federal District (CFD) 
of Russia . As on January 1, 2018 the analogous in-

dex for Moscow was 255 .4 bln US dollars . As far as 
industry is concerned, actions of foreign investors in 
this sphere of the city economy are characterized by 
multidirectionality . In 2018 the investments volume 
substantially decreased against the values of 2017, 
but was above the level of 2016 . The negative factor 
is the reduction of the volume of direct accumulated 
investments in manufacturing industries (practically 
by 50%), the positive one – manifold growth of in-
vestments volumes in production and distribution of 
electricity, gas and steam; air conditioning (two-fold 
comparing with rather trouble-free in terms of in-
vestments 2017) . 

Volume of Direct Foreign Investments (Accumulated Investments) 
in the Industrial Complex of Moscow, mln US dollars

As on 
01 .01 .2017

As on 
01 .01 .2018

As on 
01 .01 .2019

01 .01 .2019 
as % of 

01 .01 .2018

01 .01 .2019 
as % of 

01 .01 .2017
Total accumulated direct foreign investments 232446 255429 223187 87 .4 96 .1
Industry, total 10578 39750 10919 27 .5 103 .3
Extraction of mineral resources 5300 33683 5607 16 .7 105 .8
Manufacturing industries 4718 4700 2368 50 .4 50 .2
Production and distribution of electricity, gas and 
steam; air conditioning 552 1359 2937 216 .2 532 .1

Water supply, wastewater disposal, organization 
of waste collection and utilization, pollution 
elimination

8 8 7 87 .5 87 .5

Source: Central Bank of Russia, electronic resource. Access mode https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/



INVESTMENT PROCESSES IN INDUSTRY

DEPARTMENT OF INVESTMENT 
AND INDUSTRIAL POLICY 
OF MOSCOW42

With the general desirability of presence of foreign 
investors in the industrial sphere of the city and 
positive attitude to their activity, it is necessary to 
state that in 2018 the share of manufacturing in-
dustries in the total volume of foreign investments 
in the economy of Moscow (1 .1%) remained, as in 
previous years, on a stable low level (2% in 2015, 
1 .9% in 2017) . It is evident, that in the foreseeable 
future the industry of Moscow should look exclu-
sively for internal financing of restructuring pro-
cesses and technical re-equipment .

Nevertheless, the absence of the volumes of the 
foreign investments growth in the industrial sphere 
does not mean the loss of interest of investors in 
conducting business in Moscow . The sectors of 
economy, connected with technical progress, sci-
entific developments and informatization of the 
society are being actively involved in the sphere of 
their activity . Foreign investments in professional, 
scientific and technical activity have increased sev-
eral hundred-fold since 2015, having reached 33 .2 
bln dollars in 2018 .

REVIEW OF INVESTMENT PROJECTS 
IN INDUSTRIAL SECTORS WITH THE BUDGET ABOVE 500 MLN RUBLES, 

IMPLEMENTED IN MOSCOW IN 2012–2018

During 2012-2018 investment projects in the industrial 
sector of the city economy were first of all focused on 
production of high-tech and ecologically-friendly prod-
ucts, as well as organization of new innovative produc-
tion both on the basis of domestic developments and 
on the basis of localization of foreign ones .

In 2018 the Moscow Government became the party to 
a special investment contract (SpIC), concluded by the 
Ministry of Industry and Trade of the Russian Federa-
tion with AVTOVAZ PJSC and Renault – Nissan – Mit-
subishi alliance . The SpIC provides for development of 
cars model range and increase of the localization level 
of the production in Russia .

CJSC “Renault Russia”, the mail enterprise of which 
is located in Moscow, is the main participant of the 
project . Conclusion of the contract will allow attracting 
about 70 bln rubles of investments in national automo-
tive manufacturing, create over 2300 new jobs . Term of 
validity of the SpIC is 10 years . The SpIC will support 
development of Renault cars model range in Russia 
and provide for modernization and increase of produc-
tion capacity of Moscow Renault plant .
Production modernization on the Moscow Oil Refinery 
of Gazpromneft PJSC can be regarded as one of to the 
most ambitious investment projects . Catalytic cracked 
gasoline hydro-treatment unit and light oil isomeriza-
tion unit were put into operation on the Moscow Oil 
Refinery . It allowed total switching to production of en-

vironmental class 5 petrols as per the Technical Regu-
lation of the Russian Federation on the Quality of Motor 
Fuels . Investments in the unit construction equaled to 
10 .9 bln rubles . In 2016 the second stage of the Oil Re-
finery modernization started . Within its frameworks it 
is planned to improve ecological efficiency of the pro-
duction along with some increase of refining volumes 
and further upgrade of the manufactured product qual-
ity . The key project of the second stage is construction 
of a new combined oil refining unit “Euro+” . The unit 
will substitute several functioning previous generation 
units (so called “small technological ring”), as well as 
allow building up the volume of primary processing . 

A large investment project (investments above 500 
mln rubles) is being implemented by SuperOx Com-
pany in Slava Techno Park since 2016 . It provides for 
big production of superconducting materials – metal 
tape high temperature superconductors – second gen-
eration HTSC cables . Owing to special electro physi-
cal properties second generation HTSC cable allows 
creating power cables with unique characteristics, 
current limiters, transformers, motors, generators, 
energy storage units and magnets . Within two years 
SuperOx Company managed to fully meet the demands 
of the Russian market, as well as to begin supplying 
superconductors to customers from Germany, Swit-
zerland, France, England, Japan, Taiwan and other 
developed countries . Now the company occupies 20% 
of the HTSC world market . The majority of Russian 
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customers buy HTSC cables from SuperOx for creating 
prototypes and new technologies development .

A high-tech investment project in the sphere of micro-
electronics related to launching Angstrem-T factory 
(Zelenograd Administrative District of Moscow) was 
completed in 2016 . The factory was constructed with 
participation of Vnecheconombank, which is the main 
project creditor . The Bank was taking part in financ-
ing Angstrem-T since 2008 . The total production cost 
is 897 mln euros, the Development Bank’s share – 815 
mln euros . The Angstrem-T factory is the national 
semi-conductors production according to 90 and 130 
nanometer technology .

Niles-Simmons-Hegenscheidt Company is imple-
menting an investment project of building a machine 
tool plant on the territory of Moskva Technopolis, spe-

cial economic zone . The total volume of planned in-
vestments is 1 .6 bln rubles, out of which about 30% 
are destined for designing, building of a plant and pur-
chase of technological equipment . The remaining part 
of investment money will provide for the launch of the 
facilities . The Moscow Government provided additional 
guarantees related to non-commercial risks of the in-
vestors .

Preparation for practical implementation in the 
capital of investment projects of industrial nature 
with participation of investors, which are new for our 
country, began at the end of 2017 . Thus, the Public 
Investment Fund (PIF), the sovereign fund of Sau-
di Arabia, invests 100 mln dollars in the project of 
Tushino Techno Park (the biggest one in Russia), 
which is located on the territory on the former air-
port of the capital .

ANALYTICAL SUMMARY
In 2018 investment processes in the industrial com-
plex of Moscow were characterized by reduction of 
growth rate and certain stabilization . After the sig-
nificant leap in 2017 (17 .5%) the investments growth 
in industrial sphere predictably slowed down, at that 
remaining substantially higher than the showings of 
2016 . The major positive trend remained – increase 
of the share of manufacturing industries in the vol-
ume of industrial investments . In 2018 it remained 
higher than in 2012–2016 . It confirms continuation of 
processes of technological upgrading of the capital’s 
industrial enterprises .

Participation of foreign investors in the industry of 
Moscow still remains minimal, and there are no rea-
sons to anticipate its growth in the foreseeable fu-
ture .

Results of monthly questionings of industrial en-
terprises directors, conducted by the Russian Eco-

nomic Barometer (REB) bulletin, show that in 2018 
characteristics of investment activity in general im-
proved . On the average 38% of enterprises monthly 
reported that they had not been buying equipment 
for two or more consecutive months . In 2017 the 
share of such enterprises equaled to 40% of sam-
pling, and in 2016 – 45% . On the average 31% of 
enterprises showed monthly growth of equipment 
purchases in 2018, what is three percentage points 
higher than in 2017 .

Continuing narrowing of possibilities for debt fund-
ing abroad and high interest rates for credits of na-
tional banks can be referred to the main slowdown 
factors of investment processes in the industry of 
Moscow, which remained during 2018 . In 2018 their 
level remained prohibitively high for many types 
of industrial activity, surpassing their profitability 
level and making investments economically unjus-
tified .
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INNOVATIVE ACTIVITY IN THE INDUSTRY, 
DEVELOPMENT OF ENGINEERING STRUCTURES

INNOVATIVE ACTIVITY 
IN THE INDUSTRY OF MOSCOW

In 2018 Moscow retained its significance as the 
largest center of scientific and innovative activity 
in Russia, where the major scientific and human 
resources of the country are concentrated. The 

capital continues to lead ratings of Russian re-
gions for the level of development of science and 
new technologies, for the innovative development 
level.

Positions of Moscow in Leading Russian Ratings 
of Innovative Development

Many leading technological companies of our coun-
try are localized in the capital . According to RAEX 
rating data “Leading Technological Companies of 
Russia 2018” as per the results of 2018 6 out of 15 of 
the fastest growing technological companies of Rus-
sia worked in Moscow . Such companies as ELVEES 
Research and Development Center JSC, Azimut JSC, 
Georezonans, Technopark are among them . 

The strategic aim of the innovative policy of Mos-
cow is to take the capital’s industrial complex of the 
capital, as well as the whole economy of Moscow, to 
a new technological level of production . Only high-
tech and knowledge-intensive industries can be 
competitive on world markets, and can provide for 
the economic security of the country and prosper-
ity growth of the population . The main indicators, 

Name of the rating/rating agency Place in 
2015

Place in 
2016

Place in 
2017

Place in 
2018

Rating of the regions for the development of science and new 
technologies / (RIA Rating) 1 1 1 1

Rating of innovative development of the subjects of the Russian 
Federation / (NRU-HSE) 1 2 2 -

Rating of the innovative regions / (AIRR) 1 1 2 3
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Advanced Production Technologies Used
 in Moscow and the Russian Federation, in units

2015 2016 2017 2018

Russian Federation 218018 232388 240054 254927

Moscow 18838 18800 20649 14554

Share of Moscow in the Russian Federation, % 8 .6 8 .1 8 .6 5 .7

Growth rate of the number of technologies used in 
Moscow, as % of the previous year 120 .4 99 .8 109 .9 70 .5

Source: calculations according to Rosstat data. Electronic resource, section “Science and Innovations” http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/#

Advanced Industrial Technologies Developed
 in Moscow and the Russian Federation, in units

2015 2016 2017 2018

Russian Federation 1398 1534 1402 1565

Moscow 259 206 164 145

Share of Moscow in the Russian Federation, % 18 .5 13 .4 11 .7 9 .3

Growth rate of the number of technologies developed in 
Moscow, as % of the previous year 126 .3 79 .5 79 .6 88 .5

Source: calculations according to Rosstat data. Electronic resource, section “Science and Innovations” http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/#

During the last years dynamics of rate of use and 
development of advanced production technologies 
in the economy of Moscow shows instability . If in 
2015–2017 a noticeable increase of the number of 
used technologies was observed, then in 2018 this 
index decreased by 30% . As to the number of new 
advanced technologies, developed in Moscow, be-
ginning from 2015 their number constantly goes 
down, though in 2018 the reduction rate became 
substantially slower . From 2015 till 2018 the share 
of Moscow in the total number of new technologies, 
developed in the Russian Federation, decreased al-

most two-fold, what is a rather distressing factor, 
speaking about problems in the sphere of research 
and advanced development and weakness of secto-
rial research in the capital .

The majority of indexes and indicators of innovative 
activity of industrial complex organizations of Moscow 
have been submitted by statistical bodies only till 2017 
yet . They show absence of progress in innovative in-
dustries development . In 2017 as compared with 2016 
and even with 2015 dynamics of all main innovative de-
velopment indexes was negative .

which characterize innovative activity of business 
entities in industry, are the volume of shipped in-
novative products, the number of advanced tech-

nologies used, the share of innovatively active 
enterprises, the volume of expenditures for tech-
nological innovations .
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Two key indicators of innovative development of in-
dustry – the share of organizations, carrying out 
technological innovations and the share of innovative 
commodities, works, services in the total volume of 
shipped commodities, fulfilled works and services of 
industrial production organizations as per the results 
of four years do not show general positive dynamics, at 
that volatility of these indicators is rather substantial . 

Rapid increase of the volume of foreign investments in 
high-tech types of activity during the last three years 
should be distinguished as a new positive factor of in-
novative sphere development of Moscow . Certainly, 
broadening of international cooperation in this sphere 
should be considered a real instrument of drawing the 
industry and engineering of Moscow into processes of 
world technical development .

Dynamics of Main Indexes of Innovative Activity 
of Industrial Complex Organizations of Moscow

Year

Share of organizations, 
carrying out 

technological 
innovations in the total 
number of industrial 

organizations, %

Share of expenditures 
of industrial production 

organizations 
for technological 

innovations in the total 
volume of shipped 

products, %

Expenditures of 
industrial production 

organizations 
for technological 
innovations, bln . 

rubles

Share of innovative 
commodities, works, services 
in the total volume of shipped 
commodities, fulfilled works 

and services of industrial 
production organizations, %

2014 15 .1 0 .5 17 .5 11 .0
2015 17 .2 0 .8 30 .4 19 .8
2016 13 .4 2 .7 103 .9 15 .7
2017 11 .9 0 .7 34 .1 1 .2

Source: Mosgorstat data. Section “Science and Innovations”

 Volume of Direct Foreign Investments (accumulated investments) in High-Tech Types of Activity
in the Economy of Moscow, mln. US dollars

As on 
01 .01 .2016

As on 
01 .04 .2017

As on 
01 .01 .2018

As on 
01 .01 .2019

01 .01 .2019 
to 01 .01 .2016

Professional, scientific and 
technical activity 82 27 525 38 402 33 191 404 fold

Source: Central Bank of Russia, https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/

Engineering, which includes technical and economic 
calculations, industrial design, pilot production, and 
performance of tests, construction, installation, start-
ing up and adjusting works, as well as other works, not 
connected with scientific research and developments, 
occupy important place within the frameworks of the 
innovative process . 

According to the data for 2016–2018 on the average for 
Russia engineering works equal to 8–10% of total ex-
penditures for carrying out technical innovations . Ac-
cording to the results of 2018 Moscow occupied the 
second place among the regions of the country for the 
volume of engineering works (22 .3 bln . rubles), lagging 
only behind the Omsk Region (36 .7 bln . rubles) . Within 

the year the volume of engineering works in the capital 
grew two-fold . The share of the capital was almost 14% 
of the total volume of engineering works in the coun-
try . According to expert opinion engineering services in 
Moscow are rendered by over 500 specialized companies 
and firms . Namely, big engineering centers work under 
leading engineering and technical higher educational 
establishments of Moscow – MISIS National University 
of Science and Technology, NRNU MEPhI National Re-
search Nuclear University, Moscow Institute of Physics 
and Technology, STANKIN Moscow State Technological 
University, Bauman Moscow State Technical University . 
The Moscow Government renders considerable support 
to this type of innovative business through programs of 
the Agency for Innovations of Moscow .
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Expenditures for Technological Innovations, Including Engineering, in Russia, Moscow and Other Industrially 
Developed Regions of the Russian Federation in 2016–2018, mln. rubles

2016 2017 2018

Total Engineering Total Engineering Total Engineering

Russian Federation 1284590 .3 97803 .2 1404985 .3 141354 .4 1472822 .3 161297 .9

Moscow Region 126656 .5 6459 .25 136250 .6 6366 .3 136922 .6 9311 .7

as % of the value for the 
Russian Federation 9 .9 6 .6 9 .7 4 .5 9 .3 5 .8

Moscow 283737.5 11680.7 194205.0 10128.6 249579.4 22376.3

as % of the value for the 
Russian Federation 22.1 11.9 13.9 7.2 17.0 13.9

Saint-Petersburg 95946 .3 6132 .3 91871 .3 4154 .3 94160 .1 3705 .4

as % of the value for the 
Russian Federation 7 .5 6 .3 6 .6 3 .0 6 .4 2 .3

Nizhny Novgorod Region 53418 .5 2479 .6 94972 .2 7219 .8 95618 .1 5125 .1

Нижегородская область 4 .2 2 .5 6 .8 5 .1 6 .5 3 .2

REVIEW OF THE CHANGES IN THE LIST OF INNOVATIVE, 
HIGH-TECH PRODUCTS AND TECHNOLOGIES

The most important condition for development of in-
novative processes within the frameworks of market 
economy is presence of sustainable and large demand 
for innovative products and new technical devices . On 
the regional level the administration of the region, 
which places orders for commodities and services for 
government needs, acts as the generator and guaran-
tor of such demand . In 2018 the Moscow Government 
purchased commodities and services for the amount 
of about 800 bln . rubles . Innovative products comprise 

the significant part of the state order . Sustainable de-
mand of the state for products of these industries is the 
most important stimulating instrument of growth and 
development of innovative companies . That is why the 
policy of the Moscow Government in this issue provides 
for consistent increase of the share of innovative prod-
ucts in the purchases . According to the results of 2018 
the volume of purchases of innovative products by cus-
tomers of Moscow reached about 120 bln . rubles . It is 
almost 1 .7 times more than in 2017 .

Dynamics of Innovative Products Purchases within the Frameworks of the City Order of Moscow

2015 2016 2017 2018

Volume of innovative products purchases within the 
frameworks of the city order, bln . rubles . n/a 56 70 120

Share of innovative products in the total volume of the city 
order, % 7 .5 9 .5 10 15

Source: https://tass.ru/pmef-2018/articles/5237712; according to “Service Center 44” SBI http://mosgarantfund.ru/userfiles/
ufiles/shaposhnikov.pdf; https://forum-goszakaz.ru/pressroom/news/

City purchases of innovative products are carries out 
on the basis of a special List of Innovative, High-Tech 
Products and Technologies . The List is the aggregate 

of information on innovations, high-tech products and 
technologies, which are on commercial readiness 
stage and can be used for the needs of the city econ-
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omy and social sphere . The Agency for Innovations of 
Moscow makes and periodically adjusts the List of In-
novative Products . The List of Innovative Products and 

Innovative Technologies is constantly broadened and 
renewed . Within the last four years the nomenclature 
of the list has expanded more than six-fold .

ANALYTICAL SUMMARY
Although in 2018 Moscow retained its leading position 
in ratings of Russian regions for the level of science 
and new technologies development and innovative 
development level, the character of the development 
of the city industry still did not allow achieving sub-
stantial progress in the innovative development of the 
capital . On the contrary, in 2018 the number of used 
and newly created advanced technologies notably 
went down . Scientific and engineering teams of Mos-
cow reduced their creative activity .

Essential increase of expenditures of the city enter-
prises for purchasing engineering services (two-fold 
growth was observed) became a positive factor in the 
sphere of innovations . On this indicator Moscow is 
leading among the regions of Russia . It can become a 
precondition for innovative growth acceleration of the 
capital in the in the years to come . A quick growth (up 
to 33 bln . US dollars) of foreign investments in high-
tech types of activity, including scientific and techni-
cal, is another positive factor .

City order for innovative products remains the most im-
portant factor of regional support of manufacturers of 
new technical devices and innovative processes in the 
economy of Moscow . Moscow enterprises have broad 
and stable market for realization of their innovative 
products and developments . According to the results 
of 2018 the volume of purchases of innovative products 
by governmental customers of Moscow reached 120 
bln . rubles . It is over twice as much as in 2016 . 

Constantly widening market for realization of inno-
vative products within the frameworks of the city or-
der, growth of expenditures for engineering services 
and flow of foreign investments in this sector can be 
considered preconditions for growth of the innova-
tive level of the industry of Moscow in the immediate 
future . Creation of Moscow Innovative Cluster, within 
the frameworks of which additional possibilities for 
cooperation of science and production will be provid-
ed, should also facilitate growth of development and 
adoption of innovative technologies .
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NUMBER OF SMALL ENTERPRISES

SMALL BUSINESS IN THE INDUSTRIAL 
COMPLEX OF MOSCOW

The degree of small business development is an impor-
tant index of general condition of industrial sphere, its 
correspondence to modern challenges and demands. 
The National Project “Small and Medium Business”, im-
plemented in Russia, provides for radical increase of role 
of small and medium business (SMB) in the economy.

According to the National Project contribution of small 
and medium business to the GDP of Russia should 
exceed 30% (presently – about 20%) in the coming six 
years, and it is planned to increase number of jobs 
in small companies to 25 mln . Besides, the number 
of exporters among small and medium enterprises 

(SME) should grow from 6 to 10% . Moscow invariably 
occupies the leading position among the regions of 
the Russian Federation in the scale of small business 
development and support .

Since August, 2016, the Unified Register of Subjects 
of SMB and the Federal Tax Service (FTS), published 
by the Federal Tax Service (FTS), is the main source of 
information on condition of the SME sector . According 
to the Register data, in 2018 there were slightly less 
than 800 thousand micro, small and medium enter-
prises in Moscow, what makes 13% of all small and 
medium business of the country .

Number of Small Enterprises in the Economy of Moscow 
According to the Results of 2018, units

Legal entity Sole Proprietor

Micro enterprises 492978 254079

Small enterprises 41537 750

Medium enterprises 4034 5

Total 793383

Source: https://ofd.nalog.ru/

At that, the overwhelming number of small and me-
dium businesses both in Moscow and in the Russian 
Federation in general is referred to the category of 
micro enterprises, and small and medium business 
remains a rather small segment of the economy . Ac-

cording to the Register data, among the subjects of 
the Russian Federation with the maximum number 
of small and medium enterprises Moscow is leading 
with more than two-fold excess over Saint-Peters-
burg, the next region in the rating .
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Evaluation of dynamics of the number of small busi-
ness companies as per the Register is hindered by its 
annual revision, conducted in August on the basis of 
information on companies’ incomes for the previous 
year . All newly registered and re-registered compa-
nies are automatically included into small business . 
At that, part of de-facto not functioning companies 
remain in the Register . Change of classification of 
enterprises, introduced by Regulation of the Govern-
ment of the Russian Federation dated April 4, 2016 
No 265 “On the Limit Values of Income, Received 
from Business Activity, for Each Category of Small 
and Medium Businesses”, can also be referred to 

methodological problems of accounting . As a result, 
the essential part of small business enterprises was 
transferred to the category of micro business, and 
part of medium business was referred to small one, 
thus making correct comparison of indices in dy-
namics impossible . Besides quantitative criteria of 
referring business entities to this or that group, ad-
justment of the composition of groups of accounted 
enterprises by different types of activity took place . 
In this connection it is appropriate to examine the 
information on small manufacturing enterprises 
(without micro enterprises) by types of their activity 
beginning from 2017 .

Number of Small Enterprises of Moscow (without micro enterprises) 
by Types of Economic Activity, thousand units
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As on the beginning of January, 2019, 6 .04 mln organi-
zations were entered into the Unified Register of Sub-
jects of SMB of Russia . It is 0 .03% more than the year 
before (growth was ensured owing to sector of micro 
enterprises) . The information of the Register demon-
strates stabilization of strength of small and medium 
business in the country . In 2018 57 subjects of the Rus-
sian Federation, including Moscow, registered some 
reduction of the number of MSB enterprises . Such dy-
namics was caused by a number of economic reasons . 

First of all, it is general volatility of economic situa-
tion in the country, ruble exchange rate fluctuations, 
foreign economic sanctions, insufficiency of working 
capital – all this slowed down development of small 
business . VAT increase to 20%, became a negative fac-
tor, which was in force in 2018 . Complex effect of these 
factors stipulated reduction of the number of small en-
terprises in the economy of Moscow by 8% in 2018 . At 
that in 2018 the number of small manufacturing enter-
prises reduced by less than 2% .

VOLUME OF PRODUCTION IN KIND AND IN VALUE TERMS
In 2018 the share of small manufacturing enterprises 
(including micro enterprises) slightly exceeded 9% of 
the total volume of shipped own produced goods, works 
and services, performed using own resources of all 

manufacturing enterprises . Information on the scope of 
activity of small business of Moscow fully reflects the 
consequences of dramatic change of the number of ac-
counted enterprises in this sector of economy in 2017 . 
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Turnover of Small Manufacturing Enterprises of Moscow 
in 2015-2018 (without Micro Enterprises), bln rubles

2015 2016 2017 2018 2018 in % of 2017

Total turnover of SE in the city economy 4097 .3 4168 .25 8866 .45 9987 .1 112 .6

Including by types of economic activity:

Manufacturing 211 .7 164 .29 378 .5 343 .0 90 .7

Source: Moscow in 2010–2018., quick handbook of statistics. М. 2019

Aggregated data analysis, characterizing turnover of 
SE in the city economy in general, disclosed increase 
of this index by 12 .6% within a year . At the same time, 
turnover in manufacturing showed 9 .3% slowdown . At 
that turnover of small manufacturing enterprises in 
absolute terms is dozens of times higher than turnover 
of small enterprises in other sectors of industry .

Dynamics of the scope of activity indexes of SE in Mos-
cow is essentially influenced by small business sup-
port within the frameworks of programs, implemented 
by the city . The governing bodies of the capital work 
on improvement of conditions and providing incen-
tives for development of small business and innovative 
production . The whole system of support of SMB sub-
jects, including various programs and mechanisms, 
has been created in Moscow . Among them: special 
tax regimes – simplified and patent tax systems, tax 
holidays for start-up entrepreneurs, reimbursement 
of part of expenditures related to interest payments 
under loan agreements, introduction of preferential 
rental rate, organizational and informational support, 
etc . The support measures of entrepreneurs also in-
clude compensation for the cost of leased equipment, 
new subsidies for shipment of goods out of the country, 
advertising support, and some other .

The Small Business Credit Assistance Fund of Moscow 
has been successfully functioning since 2006 . It is one 
of the most efficient regional guarantee organizations . 
The Fund issues guarantees under loan agreements, 
bank guarantee agreements, and leasing agreements . 
According to the results of 2018, the volume of guar-
antees of the Small Business Credit Assistance Fund 
reached a record figure and exceeded 13 .7 bln rubles . 
It allowed small and medium companies of Moscow 
receiving bank credits for the amount of almost 23 bln 
rubles . It is 14% more than in 2017 . Totally from the 
moment of the launch of the state guarantee support 
program small business of Moscow received credits 
and guarantees for over 137 bln rubles . Small enter-
prises, engaged in production and innovations, re-
ceived over 16% of the total volume of guarantees .

State and municipal procurements are one more very 
important support measure of small and medium 
business . The single portal of suppliers was created 
in Moscow: www .zakupki .mos .ru . Over 126 thousand 
companies, over 86% of which belong to SMB, are reg-
istered there . In 2017 Moscow purchased goods and 
services worth over 273 bln rubles from SMB subjects . 
In 2018 the volume of purchases from SMB subjects 
increased and reached about 300 bln rubles .

STRUCTURAL CHANGES OF THE NUMBER 
AND FINANCIAL RESULTS OF SMALL BUSINESS SUBJECTS, 

SECTOR-WISE (INCLUDING DYNAMICS AND TRENDS)

Small manufacturing enterprises steadily dominate 
in small business structure of the industrial sector of 
the city economy . Though their share is prone to some 
changes, it does not lose leading positions . Such situ-
ation was caused by specific nature of the capital me-

ga-metropolis, where resource supplying production, 
such as electric power, gas and water supply, is tra-
ditionally dominated by big companies and the role of 
small business is minimal . They comprise not more 
than 0 .5% of the total number of SE of the capital .



SMALL BUSINESS IN THE INDUSTRIAL COMPLEX OF MOSCOW

DEPARTMENT OF INVESTMENT 
AND INDUSTRIAL POLICY 
OF MOSCOW52

Share of Small Enterprises of Manufacturing Industry in the Total Number 
of SE of Moscow (without Micro Enterprises), in %
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In 2018 small industrial business of Moscow was least 
active in activity related to repairing and mounting 
machines and equipment (13 .2% of the total number 
of enterprises), production of readymade metal 

goods, except machines and equipment (10%), 
production of computers, electronic and optical 
goods (9%), printing industry (7%), food processing 
(7 .7%) .

Share of Small Enterprises by Types of Manufacturing 
(without Micro Enterprises) in 2017–2018, units

2017 2018 in % of the total in 
2018

Manufacturing, total 3255 3229 100%

Food processing 257 249 7 .7

Beverage production 20 16 0 .6

Production of tobacco goods 1

Textile goods manufacturing 68 68 2 .0

Garments manufacturing 158 150 4 .9

Leather and leather goods manufacturing 23 19 0 .5

Woodworking and production of timber and cork goods, except 
furniture, production of straw goods and materials for cane work 65 80 2 .5

Production of paper and paper goods 59 53 1 .8

Polygraph activity and storage media copying 252 229 7 .0

Production of coke and refined oil products 9 5 0 .0

Production of chemical substances and chemical products 158 151 4 .7
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2017 2018 in % of the total in 
2018

Production of medicines and materials used for medical purposes 71 77 2 .5

Production of rubber and plastic goods 196 180 5 .7

Production of other non-metal mineral products 189 179 5 .3

Metallurgical production 36 41 1 .0

Production of readymade metal goods, except machines  
and equipment 303 308 10 .0

Production of computers, electronic and optical goods 254 295 9 .0

Production of electrical equipment 152 152 4 .7

Production of machines and equipment, not included 
in other groups 197 198 5 .9

Production of motor vehicles, trailers and semitrailers 25 25 0 .7

Production of other transportation means and equipment 36 43 1 .4

Production of furniture 149 145 4 .5

Production of other readymade goods 141 135 4 .3

Repairing and mounting machines and equipment 437 430 13 .2

* according to Mosgorstat data (http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/)

These are traditional priority activities of the small 
business of Moscow . It should be noted, that in 2018 
noticeable growth of the number of small enterprises 
in some types of industrial activity took place:
-  in the group “Woodworking and production of tim-

ber and cork goods, except furniture, production of 
straw goods and materials for cane work” – by 22%;

-  in the group “Production of other transportation 
means and equipment” – by 22%;

-  in the group “Production of medicines and materials 
used for medical purposes” – by 11% .

During 2018 there were no fundamental shifts in 
sector structure of small manufacturing enterpris-

es . Slight reduction of the number of small enter-
prises almost in all structural components of the 
sector took place . Only enterprises engaged in pro-
duction of electrical equipment, electronic and op-
tical equipment demonstrated growth . The number 
of enterprises in the group “Metallurgical produc-
tion and production of readymade metal goods” was 
stable . Maximum reduction of the number of enter-
prises was observed in the group “Manufacturing of 
textile and clothing goods” .

Available statistical data does not contain information 
on financial results of small enterprises by types of 
economic activity in 2017–2018 .

NOMENCLATURE OF MANUFACTURED PRODUCTION
Nomenclature of production, produced by small manu-
facturing enterprises, can be analyzed on the basis of the 
turnover volume data . In the first half of 2018 the largest 
share in production nomenclature belonged to electrical 
equipment, chemical substances and chemical products, 

computers, electronic and optical goods, other non-met-
al mineral products, medicines and materials used for 
medical purposes, furniture and garments . Comparing 
with 2017, significant changes in the nomenclature of 
production of small enterprises were not observed .
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Nomenclature of Goods of Small Enterprises by Types of Manufacturing
 (by Turnover Volume, without Micro Enterprises) in 2017–2018, mln rubles

2017 2018 (January – 
June)

2018 (% of 
the total)

Manufacturing, total 378505 .2 151736 .1 100

Food processing 31048 .3 5829 .8 3 .8

Beverage production 4599 .3 1322 .5 0 .9

Textile goods manufacturing 4934 .7 1651 .1 1 .1

Garments manufacturing 17172 .2 8405 .1 5 .5

Leather and leather goods manufacturing 1967923 245 .9 0 .2

Woodworking and production of timber and cork goods, except 
furniture . production of straw goods and materials for cane work 2485 .6 1298 .8 0 .9

Production of paper and paper goods 10469 .9 3617 .1 2 .4

Polygraph activity and storage media copying 20049 .3 4140 .9 2 .7

Production of coke and refined oil products 717 .7 154 .5 0 .1

Production of chemical substances and chemical products 38963 .8 15574 .5 10 .3

Production of medicines and materials used for medical purposes 13697 .2 9970 .1 6 .6

Production of rubber and plastic goods 17203 .6 7878 .2 5 .2

Production of other non-metal mineral products 3924 .2 10885 .3 7 .2

Metallurgical production 7239 .0 2856 .3 1 .9

Production of readymade metal goods, except machines and 
equipment 39953 .7 6164 .1 4 .1

Production of computers, electronic and optical goods 34971 .0 12864 .2 8 .5

Production of electrical equipment 33573 .6 30368 .2 20 .0

Production of machines and equipment, not included in other groups 15669 .4 10848 .1 7 .1

Production of motor vehicles, trailers and semitrailers 2152 .7 692 .3 0 .5

Production of other transportation means and equipment 17388 .8 873 .8 0 .6

Production of furniture 8989 .9 8389 .6 5 .5

Production of other readymade goods 12833 .5 2506 .6 1 .7

Repairing and mounting machines and equipment 9498 .8 5198 .7 3 .4

NUMBER OF EMPLOYEES IN SMALL BUSINESS
According to Sberbank data, as on January 1, 2019, 
there were 18 .3 mln jobs at small and medium busi-
ness enterprises . 20% were in Moscow, 8% more – in 
Saint-Petersburg . Thus, the main characteristics of em-
ployment parameters at SB enterprises in the capital in 
many respects are indicative for our whole country .

For more precise evaluation of the role of SME on the 
regional labor market and employment provision it 

is appropriate to relate the number of employees of 
small business companies to the number of working 
age population and older . By this criterion Moscow 
and its region occupy the second place in Russia (227 
employees per 1000 working age population and old-
er) . In those regions, where small enterprises provide 
relatively high share of jobs, unemployment level is 
lower . That is, SME solve tasks of providing employ-
ment of population rather effectively .



SMALL BUSINESS IN THE INDUSTRIAL COMPLEX OF MOSCOW

    55MOSCOW CONFEDERATION
OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS

(EMPLOYERS)

Number of Employees of Small Enterprises in the Economy of Moscow 
(without Micro Enterprises) by Types of Economic Activity, thousand persons

2015 2016 2017 2018
Total in SE in the city economy 771 .6 460 .2 855 .7 843 .1
Including by types of economic activity:
manufacturing 51 .5 40 .8 88 .2 95 .7
Other production 4 .2 2 .5 4 .4 2 .1
Production and distribution of electricity, gas and water 2 .2 2 .1 6 .6 7 .2

Source: Moscow in 2010–2018., quick handbook of statistics. М. 2019

With a general decrease in the number of employ-
ees of small enterprises in the economy of Moscow 
by 1 .5% in 2018, the number of employees of SE in 
manufacturing increased by 8% . 

It is a meaningful trend, because the total number of 
employees of SE in manufacturing is 9 .7% of the total 
number of employees of small enterprises in the city 
economy .

Number of Jobs at Small Enterprises by Types of Manufacturing
 (without Micro Enterprises) in Moscow in 2017–2018, units

2017 In % in 2017 2018 (January 
– June) In % in 2018

Manufacturing 88201 100 95747 100

out of which:

Food processing 5682 6 .5 4565 4 .8

Beverage production 1416 1 .6 988 1 .0

Textile goods manufacturing 1940 2 .2 1237 1 .3

Garments manufacturing 6549 7 .5 4983 5 .2

Leather and leather goods manufacturing 522 0 .6 66 0 .1

Woodworking and production of timber and cork goods, 
except furniture, production of straw goods and materials 
for cane work

1461 1 .7 3073 3 .2

Production of paper and paper goods 2102 2 .4 1178 1 .2

Polygraph activity and storage media copying 5816 6 .6 5978 6 .2

Production of coke and refined oil products 210 0 .3 24 0 .0

Production of chemical substances and chemical 
products 6220 7 .5 4919 5 .1

Production of medicines and materials used for medical 
purposes 3133 3 .6 4371 4 .6

Production of rubber and plastic goods 4922 5 .6 5019 5 .2

Production of other non-metal mineral products 5463 6 .2 6134 6 .4

Metallurgical production 621 0 .7 705 0 .7

Production of readymade metal goods, except machines 
and equipment 7750 8 .8 6533 6 .8

Production of computers, electronic and optical goods 8532 9 .7 11459 12 .0
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2017 In % in 2017 2018 (January 
– June) In % in 2018

Production of electrical equipment 5383 6 .1 13326 13 .9

Production of machines and equipment, not included 
in other groups 3375 3 .9 5240 5 .5

Production of motor vehicles, trailers and semitrailers 723 0 .9 302 0 .3

Production of other transportation means and equipment 2172 2 .5 667 0 .7

Production of furniture 4471 5 .1 4409 4 .6

Production of other readymade goods 4430 5 .1 2062 2 .2

Repairing and mounting machines and equipment 5308 6 .1 8509 8 .9

From mid-2018 reporting it follows that the maxi-
mum number of jobs in manufacturing is concen-
trated in production of electrical equipment, com-
puters, electronic and optical goods, repairing and 
mounting machines and equipment, production 
of readymade metal goods, except machines and 

equipment . During 2018 structural changes in the 
number of employees of SE in manufacturing in-
dustries are related to increase of the share of pro-
duction of computers, electronic and optical goods, 
repairing and mounting machines and equipment, 
production of electrical goods .

INVESTMENTS VOLUME
In 2017 total investments volume of small compa-
nies of Russia in fixed assets was 998 .5 bln rubles, 
providing for 6 .2% of total investments for the whole 
country . In investment growth dynamics Russian 
companies of SE sector are far ahead of large en-
terprises . Within 2017 investments in small busi-
ness grew by 24 .6% against the total investments 
increase in Russia by 8 .7% . According to Rosstat 
preliminary data on investments of SE in fixed assets 
in 2018 (317 .5 bln rubles during 9 months), by the re-

sults of 2018 investments dynamics will be negative . 
In Moscow, on the contrary, investment process in 
SE sphere retains positive dynamics . Data on invest-
ments of SE of manufacturing industry of Moscow 
during the first half of 2018 show, that according to 
the results of the year growth rate of investments 
of small enterprises (without micro enterprises) in 
fixed assets will have strong positive dynamics, i .e . 
annual investments level of last year was practically 
reached in the first half of 2018 .

Investments of Small Enterprises in Fixed Capital (without Micro Enterprises)
 of Moscow by Types of Manufacturing, thousand rubles

2017 First 6 months of 
2018

Manufacturing 2109254 1975446

Food processing 366913 64177

Beverage production - 195876

Production of tobacco goods - -

Textile goods manufacturing 128239 426

Garments manufacturing - -

Leather and leather goods manufacturing - -
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Essential investments volumes came in such produc-
tions as: polygraph activity and storage media copying 
(9-fold increase); production of medicines and materi-

als used for medical purposes; production of rubber 
and plastic goods (6-fold increase); production of com-
puters, electronic and optical goods (5-fold increase) . 

ANALYTICAL SUMMARY
Past 2018 was characterized by manifestation of 
multidirectional trends in the activity of small in-
dustrial business . It failed to retain and fully contin-
ue positive development trends, which had formed 
in 2017 . In 2018 the number of employees of small 
manufacturing enterprises of Moscow increased 
(by 8%), investments volume in fixed assets grew . 
At the same time the turnover volume (by 9 .3%) and 
the number of functioning enterprises (by 1 .8%) re-
duced . Increase in product purchases from small 
enterprises through municipal order system (ac-

cording to the results of 2018, volume – 300 bln 
rubles, annual growth – 10%), as well as record 
volume of SE loans guarantees on behalf of the 
municipal Small Business Credit Assistance Fund 
(13 .7 bln rubles) are important for assessing fur-
ther prospects of SE development in the capital . In 
this connection it can be expected that arrival of es-
sential investments volumes and credit resources 
in the SE sphere of the capital will provide for res-
toration and growth of production volumes of small 
industrial enterprises . 

2017 First 6 months of 
2018

Woodworking and production of timber and cork goods, except furniture, 
production of straw goods and materials for cane work 2394 58373

Production of paper and paper goods - -

Polygraph activity and storage media copying 16391 145904

Production of coke and refined oil products - -

Production of chemical substances and chemical products 92276 17959

Production of medicines and materials used for medical purposes 255745

Production of rubber and plastic goods 24863 144037

Production of other non-metal mineral products 72210 -

Metallurgical production 189867 17424

Production of readymade metal goods, except machines and equipment 599798 18840

Production of computers, 39 881 244 045

electronic and optical goods 39881 244045

Production of electrical equipment 138458 37969

Production of machines and equipment, not included in other groups 74639 187376

Production of motor vehicles, trailers and semitrailers 6376 5644

Production of other transportation means and equipment - 6647

Production of furniture - 118854

Production of other readymade goods - 310617

Repairing and mounting machines and equipment 149904 145533
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VOLUME OF IMPORT AND EXPORT OF MANUFACTURED GOODS 
WITH A BREAKDOWN BY SECTORS IN KIND AND VALUE TERMS

FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY 
OF ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS 

OF THE INDUSTRY OF MOSCOW

In 2017 the process of quick restoration of growth 
rates and volumes of the foreign economic activity 
of the country and the City of Moscow, the region 
leading in foreign trade turnover, began after two 
years of recession . According to the results of 2017, 
the growth of foreign trade turnover of Moscow 
reached 127 .2%, in 2018 addition equaled to 21 .8% . 

In 2018 export growth rate exceeded that of the pre-
vious year (133% against 125 .5%) . Within the same 
period import growth was essentially less – on the 
level of 5% . As a result positive balance of foreign 
trade operations of the city reached the milestone 
of 100 bln US dollars, having increased within one 
year by 88 .4% . 

Foreign Trade Turnover of Enterprises and Organizations 
of the City of Moscow in 2016–2018, bln US dollars

2016 2017
Growth rate (%) 
vs . the previous 

year
2018

Growth rate (%) 
vs . the previous 

year

Total turnover 194 .4 247 .2 127 .2 301 .0 121 .8

Export 118 .2 148 .6 125 .5 197 .6 133 .0

Import 76 .2 98 .6 129 .1 103 .4 104 .9

Balance 42 .0 50 .0 119 .1 94 .2 188 .4

Source: Electronic resource of Mosgorstat https://moscow.gks.ru/storage/folder_prices/2018/12-18/jO0q1Y4k/
Внешнеэкономич.%20связи%20в%202010-2018%20 гг. docx

In 2017–2018 high growth rate of foreign trade operations was stipulated by general restoration of business en-
vironment in the country, positive dynamics of world prices of energy resources, national currency stability, and 
industrial production recovery . 
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Export of Manufactured Goods in Kind and Value Terms by Enterprises 
and Organizations of Moscow in 2016–2018

HS 
Code Product Name

Cost, thousand dollars Volume, tons

2016 2017 2018 2016 2017 2018

16
Finished meat, 
fish or shell fish 
products …

33520 .9 49897 .0 56064 .8 20907 .8 26875 .0 27 151 .7

17 Sugar and sugar 
confectionery 46757 .8 103521 .1 129978 .2 120146 .9 408425 .3 405 102 .4

18 Cocoa and cocoa 
products 86656 .4 95555 .4 95076 .0 25638 .8 25730 .9 27 055 .8

19
Finished cereal 
grain, flour and 
starch products…

97977 .7 112978 .8 133073 .3 39911 .7 46066 .2 63 932 .4

20
Processed 
vegetables and fruit 
products…

25386 .0 26099 .8 28639 .2 20817 .7 19420 .1 22 874 .9

21 Various food 
products 133015 .5 156502 .0 155285 .2 35918 .2 40276 .3 43 055 .7

22
Alcohol and non-
alcoholic beverages 
and vinegar

37164 .8 43930 .1 57505 .5 83450 .4 91239 .4 122 259 .8

23
Residues and 
waste from food 
industry

84761 .0 99326 .5 118342 .6 325189 .5 335127 .9 440 871 .5

24 Tobacco 15182 .7 92 .1 80 .5 798 .0 4 .8 15 .3

25 Salt; sulfur; soils 
and stones… 101370 .2 81688 .6 202812 .2 2062444 .7 1303719 .9 1 978 689 .2

26 Ores, slag and ash 12006 .7 15569 .8 29110 .0 171235 .8 23693 .4 170 382 .1

27 Mineral fuel, oil and 
oil refined products… 97126383 .7 123668205 .1 172319192 .7 229409703 .7 230106917 .4 253 301 984 .0

28 Inorganic 
chemistry products 906240 .7 531173 .7 535537 .8 203076 .6 291192 .6 336 161 .6

29 Organic chemical 
compounds 345083 .4 451353 .8 618313 .9 1031795 .7 929130 .1 1 076 683 .1

30 Pharmaceutical 
products 153710 .7 211812 .8 264182 .8 7813 .7 8147 .7 8 065 .8

31 Fertilizers 26668 .3 31395 .5 17367 .7 39160 .9 79314 .3 75 922 .0

32 Tanning or dyeing 
extracts 76172 .0 119733 .3 120280 .0 53286 .5 54118 .8 50 620 .2

33 Essential oils… 279362 .5 359360 .2 370065 .9 57457 .6 73826 .9 78 199 .3

34
Soap, organic 
surfactants, 
detergents

111500 .2 430692 .7 220270 .4 85264 .6 163156 .8 170 662 .8
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HS 
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2016 2017 2018 2016 2017 2018

35
Protein substances; 
modified starches; 
glues; ferments

14546 .9 19564 .6 18373 .9 7222 .3 6097 .3 6 735 .1

36
Explosives; 
pyrotechnic 
products; 
matches…;

5102 .4 14364 .2 9458 .2 3528 .1 5320 .9 5 326 .7

37 Photo and film 
products 4015 .4 6627 .6 8027 .1 448 .5 532 .7 586 .7

38 Other chemical 
products 61422 .2 98363 .3 123461 .3 26271 .3 39453 .3 42 563 .0

39 Plastics and plastic 
products 276545 .5 381447 .1 414022 .2 153118 .7 206450 .2 240 020 .3

40
Caoutchouc, 
rubber and 
products thereof

278342 .3 300274 .1 285342 .7 65978 .1 65093 .5 61 454 .7

41
Raw hides (except 
natural fur) and 
leather

13389 .6 15185 .0 10293 .4 1710 .6 2620 .7 1 541 .7

42 Leather goods … 28932 .4 31276 .5 33886 .3 647 .0 963 .9 1243 .5

43 Natural and 
artificial fur… 7593 .0 5429 .2 3995 .3 100 .1 471 .4 111 .5

44 Timber and timber 
goods; charcoal 114332 .8 188630 .2 229629 .5 359454 .3 529806 .6 610 147 .0

45 Cork and cork 
goods 30 .8 138 .2 354 .6 4 .2 17 .6 46 .6

46 Straw goods … 74 .8 65 .1 94 .9 9 .0 6 .5 9 .9

47
Pulp of wood 
or other fibrous 
cellulosic materials

5253 .4 7474 .4 15443 .0 34674 .5 45573 .5 77 577 .1

48
Paper and 
cardboard, paper 
pulp, paper or 
cardboard goods

131146 .0 144721 .5 157494 .6 68533 .1 85769 .1 81 847 .2

49 Printed books, 
newspapers 131564 .4 212831 .2 173435 .8 8801 .9 8110 .7 8 728 .6

50 Silk 45 .6 18 .5 27 .5 0 .7 0 .4 0 .1

51 Wool… 5286 .8 5971 .7 4918 .1 1360 .6 1871 .0 719 .3

52 Cotton 3985 .9 9074 .7 6319 .7 510 .5 3625 .8 910 .3

53 Other plank textile 
fibers… 415 .4 200 .6 743 .8 92 .7 49 .6 210 .6

54 Chemical yarns… 4087 .4 5188 .3 5817 .0 447 .1 530 .1 626 .6
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HS 
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2016 2017 2018 2016 2017 2018

55 Chemical fibers 5090 .2 10493 .1 12901 .4 979 .4 2455 .3 2 541 .3

56 Cotton wool, felt… 12819 .9 19613 .2 21078 .2 5201 .0 6126 .0 6 163 .9

57 Carpets … 954 .8 2132 .8 2767 .3 149 .6 630 .4 609 .6

58 Special fabrics… 3705 .8 2494 .3 3182 .4 259 .3 166 .3 217 .9

59 Textile materials, 
impregnated… 3541 .2 4060 .8 5244 .3 258 .5 364 .0 518 .0

60 Jersey fabrics… 1726 .9 2040 .2 3624 .4 391 .5 317 .0 1 154 .8

61 Machine or hand 
knitted garments 75800 .3 100772 .7 103280 .1 2664 .6 3073 .3 3 131 .6

62
Garments, except 
jersey, machine or 
hand knitted

87132 .7 117550 .6 112338 .3 2081 .5 2367 .3 2 701 .9

63 Other finished 
textile goods… 14464 .0 21848 .0 24372 .2 2919 .4 3875 .7 4 846 .1

64
Footwear, gaiters 
and analogous 
goods…

108344 .0 115660 .7 157854 .7 4145 .4 4153 .7 6 123 .3

65 Headgear and their 
parts 5045 .1 7140 .8 7718 .7 155 .9 181 .4 183 .0

66 Umbrellas, sun 
umbrellas, canes … 248 .1 290 .8 313 .5 25 .4 22 .1 25 .4

67 Processed feathers 
and down… 204 .1 591 .2 685 .4 7 .9 18 .4 17 .1

68 Stone, plaster and 
cement goods … 21430 .9 71065 .6 75651 .9 44640 .6 165304 .2 164 627 .1

69 Ceramic goods 25072 .5 15086 .1 13937 .3 45001 .3 24720 .4 20 129 .6

70 Glass and glass 
goods 44436 .0 50993 .7 44396 .0 103702 .5 103184 .7 72 418 .1

71
Natural or cultured 
pearls, precious 
or semi-precious 
stones…

3561524 .0 4648348 .3 4728286 .8 1940 .1 2508 .0 2 609 .2

72 Ferrous metals 308596 .9 340272 .4 295560 .4 379967 .2 508272 .0 444 630 .8

73 Ferrous metals 
goods 372879 .5 540357 .4 518529 .3 198602 .5 269191 .3 310 053 .7

74 Copper and copper 
goods 25230 .0 179441 .2 71702 .7 4745 .9 7371 .2 14 632 .9

75 Nickel and nickel 
goods 32775 .2 18334 .7 12970 .9 1714 .3 877 .3 327 .5

76 Aluminum and 
aluminum goods 256374 .7 353717 .2 410324 .5 129736 .5 153286 .5 173 679 .4
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78 Lead and lead 
goods 24565 .7 7405 .6 11602 .9 14308 .7 2946 .4 4 905 .0

79 Zinc and zinc goods 616 .1 3639 .6 6468 .1 622 .9 3327 .0 4 719 .0

80 Tin and tin goods 62 .8 142 .2 33467 .3 1 .8 4 .5 3 003 .0

81 Other non-precious 
metals… 7476 .9 19618 .2 28706 .4 938 .9 2053 .4 1 228 .1

82 Instruments, 
devices 36384 .8 57514 .8 44574 .6 1847 .8 2175 .6 3 752 .6

83 Other non-precious 
metals goods 24395 .5 34838 .2 42235 .5 7429 .4 5798 .2 9 828 .5

84
Nuclear reactors, 
boilers, equipment 
and mechanical 
devices, their parts

2248334 .5 2975413 .9 2911100 .0 65764 .9 93201 .6 116 002 .1

85 Electric machinery 
and equipment 1892663 .9 1679512 .1 1695836 .3 33045 .3 36639 .0 47 688 .5

86 Railway 
locomotives 132360 .2 81670 .3 129475 .2 17055 .3 53097 .3 57 940 .7

87

Ground 
transportation 
means, except 
railway and tram 
rolling stock…,

984967 .5 1090785 .9 738068 .9 52012 .0 67124 .4 79 564 .4

89 Ships, boats and 
floating structures 135120 .9 681118 .7 43787 .6 26097 .1 38003 .8 27 861 .0

90
Optical and surgical 
instruments and 
apparatuses

558558 .2 733369 .0 552704 .7 2545 .0 2181 .5 2 639 .9

91
Watches of all 
kinds and their 
parts

23203 .4 13689 .3 10155 .7 40 .8 46 .7 43 .1

92 Musical 
instruments 309 .3 630 .7 2071 .3 12 .7 19 .9 90 .9

94 Furniture, 
bedclothes 56796 .1 79423 .8 93923 .1 13671 .7 17543 .1 20 672 .3

95 Toys and sport 
equipment 52538 .3 70610 .4 84864 .7 5919 .9 5338 .1 6 381 .5

96 Various finished 
goods 103256 .1 292803 .7 118664 .6 24599 .8 31460 .0 22 060 .8

97 Art work… 5054 .0 2558 .6 7253 .6 84 .1 60 .3 37 .7

Total 112039095 .5 142482785 .3 190153998 .7 235722220 .2 236648235 .7 261179857 .4

Source: Data base of the Federal Customs Service
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Examining export deliveries dynamics of separate 
commodity items in 2018, it is necessary to note the 
growth of the volume of shipments abroad of the over-
whelming majority of 100 commodity items of textile 
goods and footwear, marked by statistics, by 11–36 .5% . 
In 2018 out of high tech products increased export of 
pharmaceutical products (increase by 124 .8%), photo 
and film products, electric machinery and equipment, 
railway locomotives (increase by 158 .6%), chemical fi-
bers and yarn (12–23%) . 

Growth of high tech products export became possible, 
particularly, owing to effective support measures, ren-
dered by the Moscow Government to high tech compa-
nies . Enterprises, wishing to begin export activity, can 
take part in a special program “Made in Moscow” . It 
allows companies entering the official register of Mos-
cow exporters, being included into the export products 
catalogue and receiving multilateral assistance upon 
entering world electronic trading platforms . Totally 11 
industrial sectors and over 1000 types of products are 
represented in the Export Products Catalogue . These 
are such sectors as:

-  chemical, mineral products, rubber and plastic 
goods manufacturing;

-  computers, electronic and electric equipment man-
ufacturing;

-  IT technologies and communications;
-  machinery and equipment manufacturing;
-  garments, textiles, leather goods manufacturing;
-  metalwork and metal goods manufacturing;
-  food industry and fodder production;
-  furniture and timber goods manufacturing;
-  pharmaceuticals and medical materials manufac-

turing;
-  paper industry and printing industry;
-  transportation means manufacturing .

The Moscow Government renders its assistance to 
companies, participating in the program “Made in 
Moscow”, in search for business partners, participa-
tion in exhibitions, organization of trade missions, con-
ducting analytical and marketing research . The Mos-
cow Government carries up to 50% of expenditures of 
the companies and firms for participation in Russian 
exhibitions and up to 80% – in foreign forums .

Import of Manufactured Goods in Kind and Value Terms 
by Enterprises and Organizations of Moscow in 2016–2018

HS 
Code Product Name

Cost, thousand dollars Volume, tons

2016 2017 2018 2016 2017 2018

16 Finished meat, fish or shell 
fish products … 147230 .8 188306 .9 199606 .3 50293 .5 54025 .6 51078 .8

17 Sugar and sugar 
confectionery 241545 .7 231275 .3 243021 .4 315707 .5 277960 .4 332796 .8

18 Cocoa and cocoa products 353660 .4 370737 .1 414554 .6 90407 .9 106041 .2 113563 .4

19 Finished cereal grain, flour 
and starch products… 271262 .3 329210 .4 371491 .3 96680 .8 127315 .8 142830 .0

20 Processed vegetables and 
fruit products… 310935 .7 368539 .8 407757 .1 271047 .8 303815 .8 318587 .1

21 Various food products 564546 .4 695806 .5 721766 .7 118268 .3 134572 .9 138541 .6

22 Alcohol and non-alcoholic 
beverages and vinegar 995641 .5 1398313 .4 1378508 .9 607248 .6 809110 .3 805353 .0

23 Residues and waste from 
food industry 225031 .9 279025 .6 340571 .8 154928 .8 176174 .1 180522 .7

24 Tobacco 42473 .2 62747 .4 82836 .0 3938 .2 5264 .1 5821 .2

25 Salt; sulfur; soils and 
stones… 152406 .6 166581 .0 143436 .5 5419354 .3 6023908 .0 5328758 .5
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26 Ores, slag and ash 74864 .6 124249 .8 166694 .6 604475 .9 560543 .9 516366 .9

27 Mineral fuel, oil and oil 
refined products… 521900 .1 676940 .2 850968 .1 1497028 .8 3101770 .0 6133050 .5

28 Inorganic chemistry 
products 735720 .0 779908 .8 932482 .5 1281790 .0 1336622 .9 1206395 .6

29 Organic chemical 
compounds 1106235 .3 1409673 .6 1659954 .5 333048 .8 333155 .1 364135 .3

30 Pharmaceutical products 7349822 .7 8933211 .2 8668779 .0 115189 .2 126998 .0 123781 .6

31 Fertilizers 20472 .3 33861 .2 43126 .7 21845 .8 78248 .3 92594 .0

32 Tanning or dyeing extracts 639857 .8 713483 .6 779593 .5 190695 .4 200345 .5 205716 .4

33 Essential oils… 1959547 .6 2300336 .3 2418094 .4 248188 .3 262748 .3 273617 .1

34 Soap, organic surfactants, 
detergents 655357 .8 733739 .1 820288 .2 269628 .3 288182 .0 314725 .3

35
Protein substances; 
modifies starches; glues; 
ferments

245946 .6 275350 .8 275756 .1 88352 .7 91605 .0 87765 .1

36 Explosives; pyrotechnic 
products; matches…; 7756 .1 12570 .3 24317 .4 2502 .0 4432 .9 8633 .2

37 Photo and film products 182345 .9 225208 .1 254075 .2 15350 .2 16734 .8 16455 .1

38 Other chemical products 1372734 .5 1676208 .6 1878628 .1 391261 .6 451338 .6 471765 .1

39 Plastics and plastic 
products 2660649 .2 3098423 .8 3351874 .0 1010863 .0 1082603 .7 1072967 .2

40 Caoutchouc, rubber and 
products thereof 1095829 .3 1355329 .8 1356411 .7 274019 .8 291035 .4 292662 .9

41 Raw hides (except natural 
fur) and leather 11553 .7 17810 .8 14449 .9 1343 .6 2714 .1 1912 .1

42 Leather goods … 384663 .4 512431 .4 618614 .8 16768 .4 25418 .7 26797 .1

43 Natural and artificial fur… 41338 .8 79210 .9 58065 .5 528 .3 679 .5 679 .5

44 Timber and timber goods; 
charcoal 195024 .7 229117 .6 257192 .8 152459 .7 182656 .8 185129 .4

45 Cork and cork goods 15897 .9 17037 .4 18765 .7 3770 .8 4099 .0 3622 .5

46 Straw goods … 3411 .5 4409 .1 6172 .2 912 .7 1000 .9 1078 .2

47 Pulp of wood or other 
fibrous cellulosic materials 35958 .2 40232 .5 38666 .6 45389 .7 52982 .3 47480 .3

48
Paper and cardboard, 
paper pulp, paper or 
cardboard goods

708622 .6 768675 .0 854755 .3 461403 .6 500471 .3 502545 .3

49 Printed books, newspapers 192408 .6 197002 .7 182425 .4 46917 .3 45727 .5 35264 .0
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HS 
Code Product Name

Cost, thousand dollars Volume, tons

2016 2017 2018 2016 2017 2018

50 Silk 1117 .4 2693 .2 1932 .4 14 .6 93 .4 21 .2

51 Wool… 7672 .4 16364 .6 17724 .7 977 .1 2631 .4 2922 .0

52 Cotton 136615 .3 154893 .7 173083 .4 63715 .1 58703 .0 59012 .2

53 Other plank textile fibers… 9278 .4 11780 .0 11313 .3 8182 .8 10425 .1 10013 .7

54 Chemical yarns… 115789 .0 147481 .8 173608 .1 53933 .6 61346 .7 60820 .3

55 Chemical fibers 151301 .6 191625 .6 206387 .7 78729 .9 84159 .7 65722 .9

56 Cotton wool, felt… 113985 .1 128656 .9 111598 .6 39295 .8 43236 .3 36071 .2

57 Carpets … 48195 .1 74854 .3 97540 .6 14662 .1 22919 .3 28112 .5

58 Special fabrics… 22763 .3 27662 .0 34910 .4 6921 .1 10402 .8 10192 .9

59 Textile materials, 
impregnated… 62816 .5 83698 .7 111021 .8 15622 .8 19215 .8 20559 .1

60 Jersey fabrics… 72094 .2 66977 .5 89380 .2 45864 .9 55823 .0 57600 .9

61 Machine or hand knitted 
garments 1801102 .0 2172792 .0 2336148 .4 77987 .3 104513 .9 110573 .7

62 Garments, except jersey, 
machine or hand knitted 1970672 .2 2395773 .0 2672550 .8 59312 .7 74691 .2 81720 .1

63 Other finished textile 
goods… 215689 .1 233440 .6 250050 .0 37744 .1 47723 .8 48209 .3

64 Footwear, gaiters and 
analogous goods… 1694289 .4 2219950 .9 2410453 .9 119466 .2 150495 .3 143610 .5

65 Headgear and their parts 70875 .6 93142 .5 104043 .7 2462 .6 3470 .9 3455 .0

66 Umbrellas, sun umbrellas, 
canes… 6035 .5 7974 .3 11979 .7 1175 .2 1562 .1 2658 .2

67 Processed feathers and 
down… 7369 .3 9503 .5 11819 .6 2145 .5 3686 .8 5145 .0

68 Stone, plaster and cement 
goods … 159422 .9 191141 .3 228320 .1 244358 .8 238972 .1 226780 .8

69 Ceramic goods 131358 .7 185283 .7 235403 .2 164350 .8 216964 .9 239599 .3

70 Glass and glass goods 211577 .5 262478 .2 260028 .6 89832 .2 115186 .7 103490 .2

71
Natural or cultured pearls, 
precious or semi-precious 
stones…

313811 .2 446901 .5 533125 .9 680 .6 647 .8 841 .2

72 Ferrous metals 511940 .5 871042 .0 1070951 .9 692616 .6 969473 .3 1341394 .4

73 Ferrous metals goods 1231410 .2 1631124 .7 1845635 .3 500053 .7 655576 .7 662617 .2

74 Copper and copper goods 100009 .6 186661 .6 161134 .1 9906 .4 20337 .5 12249 .2

75 Nickel and nickel goods 15965 .8 25067 .8 30452 .7 252 .9 307 .9 333 .2
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76 Aluminum and aluminum 
goods 263692 .3 483029 .1 466943 .6 57043 .5 112826 .0 110444 .8

78 Lead and lead goods 635 .0 891 .9 691 .3 57 .5 126 .3 50 .6

79 Zinc and zinc goods 14738 .8 19910 .8 12449 .2 6469 .7 6068 .3 2453 .2

80 Tin and tin goods 967 .8 1243 .7 1302 .1 45 .8 67 .7 56 .2

81 Other non-precious 
metals… 38669 .1 47820 .3 62735 .7 4190 .8 8121 .9 8944 .9

82 Instruments, devices 580595 .8 730054 .0 738084 .2 36890 .3 50487 .8 54784 .3

83 Other non-precious metals 
goods 273846 .7 371205 .5 446688 .4 72028 .1 85586 .9 86547 .5

84
Nuclear reactors, boilers, 
equipment and mechanical 
devices, their parts

11912880 .2 16258193 .7 17468015 .1 842167 .6 1067986 .4 1157434 .6

85 Electric machinery and 
equipment 11734305 .7 15269119 .5 17080953 .9 459497 .6 531247 .0 565579 .9

86 Railway locomotives 116279 .7 182944 .7 145273 .5 31417 .8 70460 .2 64543 .0

87
Ground transportation 
means, except railway and 
tram rolling stock…,

5336340 .4 7572593 .6 7698292 .8 583268 .5 819063 .8 824672 .4

89 Ships, boats and floating 
structures 247895 .8 757904 .5 100501 .4 113070 .2 120684 .1 48540 .2

90
Optical and surgical 
instruments and 
apparatuses

2965354 .7 3660822 .0 4062564 .7 45987 .2 53500 .8 57331 .3

91 Watches of all kinds and 
their parts 242253 .7 236893 .8 306787 .3 1375 .7 1648 .7 1695 .8

92 Musical instruments 31678 .3 43955 .7 53851 .1 2221 .0 2937 .5 3072 .1

94 Furniture, bedclothes 650003 .4 858164 .8 968984 .0 114923 .2 156803 .6 157216 .9

95 Toys and sport equipment 795033 .0 1013895 .9 1178456 .8 89327 .3 109257 .9 115722 .5

96 Various finished goods 694083 .8 735363 .5 717695 .4 112198 .3 109065 .9 98181 .2

97 Art work… 3633 .2 14490 .3 8566 .1 360 .3 159 .8 116 .8

Total 68608698 .7 88402428 .9 94543138 .2 19104415 .3 23338971 .0 26094107 .3

Source: Data base of the Federal Customs Service

Concerning import of separate types of industrial 
products, according to the results of 2018, purchas-
es by Moscow enterprises abroad of practically all 
kinds of engineering products, including electric 
machinery and equipment (by 12%), instruments 

and apparatuses (by 11%), ground transportation 
means (1 .7%), watches of all kinds (by 29 .5%) in-
creased . At that, import of ships, boats and floating 
structures reduced by 86 .7%, railway locomotives – 
by 20 .5%, pharmaceutical products – by 3% .
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ANALYSIS OF STRUCTURAL CHANGES DYNAMICS

Commodity composition of Moscow export and import 
has been retaining its stability for already many years . In 
2018 also there were no noticeable and significant struc-
tural changes in export-import . In export structure the 
share of processed and unprocessed raw minerals and 
energy resources is blown out of proportion (86–90%), 

and in the import structure the main share belongs to en-
gineering products (46–48%) . Unless qualitative changes 
take part in the condition of Russian engineering industry 
and implementation of import replacement programs, 
dependence of the capital’s and Russian economy on ex-
port of machinery and equipment will remain .

Commodity Composition of Import and Export of Manufactured Goods
 in Moscow (according to value) in 2016–2018. %

Import Export

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Mineral fuel, oil and products of their refining; 
bituminous substances; mineral wax 0 .8 0 .8 0 .9 86 .7 86 .8 90 .6

Inorganic chemistry products; inorganic and 
organic compounds of precious metals, rare 
earth metals, radioactive elements and isotopes

1 .1 0 .9 1 .0 0 .8 0 .4 0 .3

Organic chemical compounds 1 .6 1 .6 1 .8 0 .3 0 .3 0 .3

Pharmaceutical products 10 .7 10 .1 9 .2 0 .1 0 .1 0 .1

Essential oils and resinoids, perfumes, cosmetic 
or toilet preparations 2 .9 2 .6 2 .6 0 .2 0 .3 0 .2

Soap, organic surfactants, detergents 1 .0 0 .8 0 .9 0 .1 0 .3 0 .1

Plastics and plastic goods 3 .9 3 .5 3 .5 0 .2 0 .3 0 .2

Caoutchouc, rubber and products thereof 1 .6 1 .5 1 .4 0 .2 0 .2 0 .2

Paper and cardboard; paper pulp, paper or 
cardboard goods 1 .0 0 .9 0 .9 0 .1 0 .1 0 .1

Garments and clothing accessories, machine 
knitted and hand knitted jersey 2 .6 2 .5 2 .5 0 .1 0 .1 0 .1

Garments and clothing accessories … 2 .9 2 .7 2 .8 0 .1 0 .1 0 .1

Footwear, gaiters and analogous goods, their 
details 2 .5 2 .5 2 .5 0 .1 0 .1 0 .1

Ferrous metals 0 .7 1 .0 1 .1 0 .3 0 .2 0 .2

Ferrous metals goods 1 .8 1 .8 2 .0 0 .3 0 .4 0 .3

Nuclear reactors, boilers, equipment and 
mechanical devices, their parts 17 .4 18 .4 18 .5 2 .0 2 .1 1 .5

Electric machinery and equipment 17 .1 17 .3 18 .1 1 .7 1 .2 0 .9

Ground transportation means, except railway or 
tram rolling stock … 7 .8 8 .6 8 .1 0 .9 0 .8 0 .4



FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS 
OF THE INDUSTRY OF MOSCOW

DEPARTMENT OF INVESTMENT 
AND INDUSTRIAL POLICY 
OF MOSCOW68

Import Export

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Instruments and apparatuses optical, 
photographic, cinematographic, measuring, 
control

4 .3 4 .1 4 .3 0 .5 0 .5 0 .3

Other 18 .4 18 .4 18 .0 5 .2 5 .8 4 .1

Total 100 .0 100 .0 100 .0 100 .0 100 .0 100 .0

Source: calculations based on the materials of the Data base of the Federal Customs Service

ANALYTICAL SUMMARY
In foreign economic sphere 2018 was characterized 
by further strengthening of positive dynamics of fast 
growth of foreign trade operations of Moscow enter-
prises . According to the year-end results, the increase 
of volume of trade turnover, export and positive trade 
balance by 121-188%, accordingly, was registered . In 
2018 foreign trade turnover of Moscow in comparison 
with the previous year grew by 53 .8 bln US dollars, ex-
port – by 49 bln dollars . Increase of absolute volumes 
of industrial export in all commodity groups in 2018 is 
a positive event, demonstrating general rise of Mos-
cow industrial complex, sufficient competitiveness of 

many kinds of goods, manufactured in Moscow, active 
search of new markets by capital’s enterprises .

At the same time, according to the results of 2018, 
Moscow export and import structure and nomencla-
ture do not show positive changes, confirming adher-
ence to traditional set of products . In 2018 the share 
of mineral fuel, oil and products of their refining grew 
even more and reached 90 .6% . Dependence of Moscow 
economy and its industrial complex on engineering 
products supplies from foreign countries remains and 
reaches about 50% of the total import .
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DEVELOPMENT OF LEGAL AND REGULATORY FRAMEWORK, 
GOVERNING INDUSTRIAL AND INNOVATIVE ACTIVITY 

ON THE CITY TERRITORY

INSTITUTIONAL CHANGES 
IN THE INDUSTRY OF MOSCOW

In 2018 Moscow Government and Moscow Council 
continued work aimed at improvement of the legal 
and regulatory framework, governing industrial and 
innovative activity on the territory of Moscow. 

During a year a number of important regulatory acts, 
designed to expand the spectrum of support forms of 
the real sector in the city economy, simplify procedures 
of obtaining municipal benefits, and thereby cement 
the positive industry development dynamics was ad-
opted . In 2018 Moscow Government and Moscow Re-
gion Government concluded industry agreements on 
strategic cooperation which were most important for 
development of interregional ties of Moscow . 

1. Moscow Law dated May 17, 2018 No. 12 “On Introduc-
tion of Income Tax Rate for Organizations, Having the 
Status of Motor Vehicles Manufacturer and Carrying out 
Activity in the Territory of Moscow”.
This Law introduces reduced tax rate on income of or-
ganizations to be credited to Moscow budget for orga-

nizations, having the status of “Motor Vehicles Manu-
facturer and Carrying out Activity on the Territory of 
Moscow”, awarded and confirmed in accordance with 
the procedure, established by Moscow Government . 
The income tax rate of organizations to be credited to 
Moscow budget is established on the level of 12 .5% for 
the period of 2018–2020 . Preferential tax rate, estab-
lished by this regulatory act, is applicable from Jan-
uary 1 of the tax period year, preceding the calendar 
year, during which the organization proved its status of 
motor vehicles manufacturer . 

2. Resolution of Moscow Government dated July 12, 
2018 No. 740-PP “On Introduction of Amendments to 
the Resolution of Moscow Government dated April 20, 
2012 No. 152-PP”.
In order to ensure sustainable development of indus-
trial production in Moscow, the Government of Moscow 
introduces amendments, which concern procedures of 
providing subsidies from the city budget to organiza-
tions, carrying out industrial activity on the territory of 
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the capital . New wording of the Procedure of Providing 
Subsidies to Organizations, Carrying out Activity in the 
Sphere of Manufacturing on the Territory of Moscow is 
introduced with the purposes of: 
-  reimbursement of a part of interest expenses on 

credits, received in credit organizations, and loans, 
received in development institutes of the Russian 
Federation; 

-  reimbursement of a part of commission expenses 
for settlements under a letter of credit for purchas-
ing certain types of equipment . 

The Resolution contains lists of documents, required 
for providing a subsidy and adoption of a preliminary 
decision on provision of a subsidy, as well as criteria of 
evaluating applications for provision of subsidies .
The regulatory act also corrects the procedure, de-
termining the rules of providing subsidies from the 
city budget to organizations, carrying out activity of 
managing a technopark and (or) an industrial (trad-
ing) park, as well as organizations, implementing 
priority investment projects of Moscow related to 
creation of a technopark and (or) an industrial (trad-
ing) park .

3. Regulation of Moscow Government dated August 22, 
2018 No. 972-PP “On Introduction of Amendments to 
the Resolution of Moscow Government dated November 
13, 2012 No. 646-PP”.
This document corrects and updates Regulation of 
Moscow Government “On Approval of Procedures of 
Providing Subsidies from Moscow Budget to Organiza-
tions, Carrying out Activity in the Innovative Sphere, in 
the Sphere of Innovative Activity Support” . This Regula-
tion covers sole proprietors . The new wording approves 
the following regulatory documents, accordingly:
-  procedure of providing subsidies from Moscow bud-

get to legal entities and sole proprietors for the 
purposes of reimbursing expenses, connected with 
realization of goods, manufactured on the territory 
of Moscow, beyond the territory of the Russian Fed-
eration;

-  procedure of providing subsidies from Moscow bud-
get to legal entities and sole proprietors for the 
purposes of reimbursing expenses, connected with 
shipment (transportation) of goods, manufactured 
on the territory of Moscow, beyond the territory of 
the Russian Federation .

4. Regulation of Moscow Government dated December 
5, 2018 No. 1502-PP On Introduction of Amendments to 
the Resolution of Moscow Government dated February 
11, 2016 No. 38-PP”. 
Amendments were introduced to the Regulation of 
Moscow Government On Measures for Implementation 
of the Industrial and Innovative Policy in Moscow” . In 
particular, the Procedure of Awarding, Confirmation 
and Termination of the status motor vehicles manufac-
turer, carrying out activity on the territory of Moscow” 
for practical implementation of Moscow Law dated 
May 17, 2018 on preferential taxation of Moscow motor 
vehicles manufacturers was adopted .

5. Agreement No. 77-1016 dated February 21, 2018 
between Moscow Government and Moscow Region 
Government on Strategic Development of Moscow 
Region.
The Agreement is aimed at developing interregional 
economic integration and strengthening ties of two 
neighboring subjects of the Russian Federation in dif-
ferent spheres of economy, including industry, ecology, 
and transport .
For the purposes of coordination and acceleration of 
development of industrial potential of Moscow Region, 
Moscow and Moscow Region undertake to cooperate 
in issues related to attracting industrial enterprises of 
Moscow and of Moscow Region to implementation of 
various programs and projects on their territories, in-
cluding projects of creating new and modernization of 
existing production facilities, export development, cre-
ation of high tech jobs, and production and technologi-
cal innovative infrastructure objects .

6. Agreement No. 77-1038 dated May 18, 2018 between 
Moscow Government and Moscow Region Government 
on Cooperation for the Purposes of Development of In-
dustrial Potential of Moscow Region.
This Agreement reveals and specifies directions of 
long-term strategic interaction of the authorities of the 
two subjects of the Russian Federation in the sphere of 
supporting and stimulating development of industrial 
enterprises of Moscow and the region, establishing 
close technological and economic relations between 
them . The main directions of cooperation in industry 
development within the frameworks of the Agreement 
are as follows:
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- formation and development of a single portal of 
manufacturers of manufacturing industries prod-
ucts of Moscow Region, including information on le-
gal entities and sole proprietors, carrying out activ-
ity in the sphere of industry; manufactured products 
and free production facilities, including for contract 
manufacturing placement; for the purposes of ad-
vancement of products of Moscow and Moscow Re-
gion manufacturers to markets of Moscow Region, 
subjects of the Russian Federation and export;

- implementation of joint events aimed at stimulating 
industrial production on the territory of Moscow Re-
gion, including through provision of joint measures 
of state support;

- interaction of regional information systems in the 
sphere of purchases in part of information exchange for 
expanding participation possibilities of customers and 
suppliers in government and corporate procurements;

- organization of efficient interaction system of 
specialized territories participants, including 
technoparks, industrial complexes and industrial 
parks, for the purposes of transfer of technolo-
gies, products promotion, investments in estab-
lishment of joint ventures, experience exchange 
and access to production and technological infra-
structure facilities and equipment of common use 
centers;

- organization of comprehensive and efficient coop-
eration of the parties to the Agreement in issues 
related to implementation of joint cooperation proj-
ects by participants of Moscow and Moscow Region 
clusters;

- development of human resources in industry, pro-
motion of engineering professions and implementa-
tion of measures, directed at staffing improvement 
of industry .

Moscow has the most large-scale and diversified in 
composition territorial structures complex of innova-
tive development of industry and infrastructure fa-
cilities among the regions of Russia . As on the end 
of 2018, it included over two thousand objects – tech-
nopolises, technoparks, industrial parks, business 
accelerators, business incubators, youth creativity 
innovative centers, engineering centers, prototyping 
centers, technologies transfer centers, collective 
equipment use, etc .
The process of forming new technoparks continued 
during the year . Technopark status was awarded to 
Research and Production Corporation Precision In-

strument Making Systems JSC (technopark Preci-
sion Radio Laser Systems) and to Tecon enterprise 
(Tecon technopark) . According to the results of 2018, 
the total number of similar innovative structures in 
Moscow reached 35 units . Against reduction of the 
formation rate of new technoparks, vector of their 
development turned towards increasing the number 
of residents in already existing technoparks, growth 
of the number of jobs, and increase in property com-
plexes . 
In 2018 the most indicative in this respect were Tech-
nopolis Moskva TP, Skolkovo TP, Modul TP, Eleron TP, 
Slava TP, and Otradnoye TP .

Number of 
technoparks

Area of premises in 
technoparks,

thousand sq m
Area of land plots, 

ha
Number of 
residents of 
technoparks

Number of jobs 

2015 17 1027 467 1172 15828

2017 33 2070 592 1749 43963

2018 35 2207 600 1963 52874

Main Parameters of Moscow Technoparks
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In general during the last five years the number of 
technoparks and technopolises in Moscow increased 
five-fold (7 in 2014, and 35 in 2018), the number of 
companies – technoparks residents grew more than 
four-fold, number of jobs increased seven-fold . Rapid 
development of Moscow technoparks happened due to 
attention, paid to them by the city authorities . Tech-
noparks become the carriers of innovative component 
of the industrial sphere of Moscow . The City Govern-
ment provides income tax, land tax and property tax 
benefits to technoparks, as well as establishes re-
duced land rental rates .

Moscow Government pays big attention to forming 
human resource potential of industrial and innova-
tive sphere by means of human capital development 
and raising prestige of scientific and technical profes-
sions: workers, engineers, researchers, entrepreneurs 
in technological sphere . Some of the instruments for 
fulfilling this task are professional navigation and pop-
ularization of technical skills among schoolchildren 
and college students . By the end of 2018, 15 children’s 
technoparks existed in Moscow, which were located in 
each administrative district of Moscow (in 2017 there 
were 12 such structures) . 

Children’s technoparks are sites, equipped with high 
tech equipment, aimed at training highly qualified engi-
neering personnel, development, testing and introduc-

tion of innovative technologies and ideas . 29 vocational 
directions – robotics, geo-informatics, aeromodelling, 
design, etc . are taught in children’s technoparks .

Moscow children’s technoparks work with support 
of the Department of Entrepreneurship and Innova-
tive Development of Moscow and are based at higher 
educational institutions of the capital, scientific or-
ganizations and industrial enterprises . Technoparks 
give children opportunity to get acquainted with vari-
ous professions of scientific and technological sector 
in practice . 35 higher educational institutions cooper-
ate with children’s technoparks . Among them are: Lo-
monosov Moscow State University, Bauman Moscow 
State Technical University, Moscow Polytechnic Uni-
versity, Moscow Aviation Institute, Moscow Institute 
of Electronic Technology . In general over 60 thousand 
schoolchildren of the capital were trained in children’s 
technoparks in 2018 . 

Since 2016 two more types of territorial institutes of in-
dustrial development intensification – industrial com-
plexes and industrial parks – have been functioning in 
Moscow . By the end of 2018 in Moscow the status of 
the industrial complex was awarded to 44 economic 
entities in various sectors of industry – aviation indus-
try, pharmaceutical production, nuclear, space, radio 
electronic, light industry, and food processing . Acquisi-
tion of the industrial complex status allows enterpris-
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es lowering tax burden by 17–25% comparing with the 
normal level .

In 2018 Babaevsky Confectionery Concern– one of 
the oldest enterprises of the capital (in 2019 it will 
be 215 years old) – got industrial complex status . The 
enterprise is one of the largest confectionery produc-
tions of Moscow and Russia . Presently the concern 
manufactures over 129 kinds of confectionery . Pro-
duction area of the enterprise occupies 3 .6 ha of land, 
1 .8 thousand persons work there . One more enter-
prise, which received a preferential status, is Lam-
bumiz CJSC . It is the largest Russian manufacturer 
of cardboard packaging for bottling liquid dairy prod-
ucts . The enterprise occupies two land plots with the 
total area of 2 .5 ha . Lambumiz produces over 500 mln 
units of packaging annually .

The industrial complex status is granted for a period 
of 10 years and is subject to mandatory annual con-
firmation . Industrial enterprises receive essential 
preferences, and saving of financial resources allows 
them investing funds in modernization of equipment . 
Thus, in 2018 nine enterprises of the capital, which 
confirmed the industrial complex status, invested over 
four billion rubles in production reconstruction and re-
newal of fixed assets . 

Industrial parks, created in the capital, are agglomera-
tion of production companies, which are located on a 
single industrial territory, and use common engineering 

and transport infrastructure . The city is interested in in-
dustrial parks becoming territory for large investments 
and additional jobs for highly qualified specialists .

As on the end of 2017, there were two industrial parks 
in the city, by the end of 2018 – four . These are IP Nizh-
nye Kotly, MetMash Technopolis, Molzhaninovo, and 
Vnukovo Logistics . 

The Industrial Park “Nizhnye Kotly” is located in the 
Southern Administrative District on the territory with 
the total area of 8 .3 ha . The key participant is NIITFA 
JSC, included in Rosatom state corporation . The IP 
MetMash Technopolis was created for machine build-
ing and machine-tool manufacturing enterprises, and 
engineering companies, wishing to locate and expand 
their production areas in Moscow . Molzhaninovo Park 
is in the initial stage of development . It is the first in-
dustrial park of a “greenfield” category, located on 
the territory of the Northern Administrative District of 
Moscow . The total area of the park is 60 .1 ha . The area 
of land plots for the first phase of development within a 
period of 2018–2020 reaches 15 ha . 

Formation of the IP Vnukovo Logistics is continuing . A 
logistics and warehouse complex with the area of 50 
thousand sq . m has been commissioned on its territo-
ry . Vnukovo Logistics Industrial Park is included in the 
General Plan and Scheme of Territorial Development 
of Troitsk and Novomoskovsk Administrative Districts 
for a period up to 2030 . 

INNOVATIVE ACTIVITY (TECHNOPARKS, INDUSTRIAL (TRADING) PARKS, 
INDUSTRIAL (INNOVATIVE AND PRODUCTION) CLUSTERS, 

INDUSTRIAL COMPLEXES, ETC.)
Past 2018 year was characterized by active development 
of Moscow technoparks, technopolises, and clusters . 
Innovative potential and work efficiency of technoparks 
of the capital are rather high, what is vividly illustrated 
by estimates, received by them in the IV National Rat-
ing of Technoparks of Russia . 38 technoparks located 
in 22 regions were included in 2018 rating, compiled by 
the Association of Clusters and Technoparks of Rus-
sia . Efficiency of work of technoparks was evaluated 
by the Association on the basis of integral criteria: 

residents’ innovative activity; efficiency of the activity 
of the technopark’s managing company; investment 
attractiveness, and informational transparency of the 
technopark . 

According to the results of 2018, four Moscow tech-
noparks are included into the group of technoparks 
with the highest efficiency level of functioning: Tech-
nospark Nano-technological Center, Strogino Tech-
nopark, Calibr Technopark, and Moskva Technopolis . 
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Moreover Technospark Nano-technological Center in 
Moscow was recognized as the leader of the rating for 
the fourth consecutive year . The main directions of its 
activity are: new materials, instrument manufactur-
ing, prototyping, engineering, practical application of 
lasers and electronics . Two Moscow technoparks (Sla-
va and Mosgormash) are represented in the group of 
technoparks with the high work efficiency level in 2018 .

During 2018 a number of interesting innovative and 
production projects was implemented in the tech-
noparks of the capital . Innovative hydrophobic coating 
of surfaces was developed in the Nagatino Technopark . 
StayClean products protect practically all existing con-
struction and decoration materials: glass, brick, con-
crete, stucco, ceramics, plaster, metal, wood, card-
board, and paper . Nano-film remains on the surface 
after treatment, which does not allow water, dust, or-
ganic pollutants to accumulate, repels oil, paint and 
ultra-violet rays .

Final adjustment and introduction of a unique medical 
apparatus for vacuum instillation therapy (accelerated 
wound healing) are continuing in Strogino Technopark . 
The apparatus is capable of providing for automatic 
supply of a medicine into the wound simultaneously 
cleaning it . Available foreign analogs fail to combine 
these two functions . Innovative Russian apparatus al-
lows increasing the speed of wounds healing three-
four times . At that the apparatus is quite competitive 
in price characteristics – its cost is two times cheaper 
than foreign devices . After registration this medical 
product can be used in Moscow clinics already in the 
nearest one and a half – two years . 

In 2018 a company-resident of Slava Technopark de-
veloped an innovative medical diagnostics method - 
thrombodynamics . It is based on the analysis of speed 
and other parameters of blood clotting (hemostasis), 
what allows predicting possible complications during 
surgery and follow-up treatment .

Precision Instrument Making Systems Research and 
Production Corporation that received a technopark 
status in 2018 develops and manufactures equipment 
for GLONASS system and creates a network of stations, 
which are part of the ground-based automated control 

complex of the grouping of national spacecraft . Ground 
equipment for measurements and observations dur-
ing testing rocket-and-space and aviation equipment, 
optics for getting detailed images of space objects, and 
ground optoelectronic complexes for space debris de-
tection are also being created in the technopark . 

At the same time contribution of technoparks to in-
novative development of Moscow and the country in 
general, undoubtedly, can be significantly higher . Ac-
cording to experts, not more than 10–15% of the total 
number of firms-residents of Moscow technoparks is 
engaged in real innovative activity . 

Clusters are important institute of competitive innova-
tive economy which is being formed in Moscow . Clus-
ters creation and development provides for direct in-
vestments attraction, and activation of cooperative ties 
in the scientific and industrial sphere of the capital . 
Innovative and industrial clusters Zelenograd, Phys-
techXXI, New Materials, Laser and Radiation Tech-
nologies (Troitsk), Moscow Composite Cluster, South-
ern medical technologies cluster and other have been 
formed on the territory of Moscow . They unite over 400 
firms and enterprises with the total annual revenues 
exceeding 48 bln rubles . 

In April, 2018, in order to support cooperative proj-
ects of Moscow enterprises Moscow Government 
with support of the Ministry of Industry and Trade 
of the Russian Federation initiated a project of cre-
ation of Moscow Innovative and Industrial Cluster . 
It is designed to be a single cooperative platform, 
which will allow all participants to navigate along 
applicable measures of innovative business support 
and provide new instruments, aimed at production of 
competitive products . A variety of competences and 
qualifications, constant exchange of ideas and pro-
fessional knowledge between specialists of different 
directions will be the specific feature of Moscow In-
novative and Industrial Cluster .

Decree of the President of the Russian Federation No . 
672 dated November 26, 2018 “On Creation of an Inno-
vative Cluster on the Territory of Moscow” with the pur-
pose of developing innovative potential of the capital, 
and implementation of priority directions of scientific 
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and technological development of the Russian Federa-
tion considers appropriate the following:
-  creation of an innovative cluster, providing for inter-

action cooperation of activity subjects in the sphere 
of industry, science, education, communications, 
and other spheres, determined by Moscow Govern-
ment, and organizations, forming support infra-
structure for small and medium businesses on the 
territory of Moscow;

-  creation by Moscow Government of a specialized or-
ganization in the legal form of the fund, providing for 
functioning of the innovative cluster .

Formation in the capital of such large-scale coordinat-
ing development structure as Moscow Innovative Clus-
ter became an important and consecutive step in the 
process of building complex infrastructure of innova-
tive economy . 

PARTICIPATION OF ORGANIZATIONS OF THE CITY INDUSTRY 
IN TECHNOLOGICAL PLATFORMS OF THE RUSSIAN FEDERATION

During 2018 enterprises and organizations of Moscow 
continued participating in implementation of projects 
and programs, coordinated within the frameworks of 
national technological platforms (TP) . Over 100 large 
high tech enterprises and research and production 
sectorial associations represent industry and innova-
tive sphere of Moscow in 36 Russian TP for 13 most 
promising directions of scientific and technological de-
velopment . 

Within the frameworks of New Polymer Composite Ma-
terials and Technologies TP, RT-Chemcomposite Mos-
cow Corporation developed industrial production tech-
nology of the first in the country stable polymer for use 
in the aerospace sector . Polyetheretherketone (PEEK) is 
capable of saving its properties at temperatures from 

–196 to +330 degrees, is resistant to mechanical and 
electrical loads and radiation . At that the polymer is very 
similar to natural bone tissue and can find wide applica-
tion in medicine . The polymer properties allow its use 
in metallurgy, nuclear industry, aircraft industry, ma-
chine building, and electrical engineering . Pilot batches 
of polyetheretherketone (PEEK) are already supplied 
to customers, among which are enterprises of Rostec, 
Rosatom and Roscosmos . The needs of the country’s 
economy in PEEK for a period till 2024 are evaluated by 
the experts in the amount of 27 tons per year .

In 2018 participant of the Medicine of the Future TP, 
resident of Skolkovo IC GAMMA-DNA firm started de-
veloping domestic DNA sequencer (an instrument for 
genome decoding) . Genome sequencing is more and 
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more widely used in modern medicine . DNA decoding 
of a particular person allows revealing predisposition 
to certain diseases and preventing a disease in time . 
High performance equipment for medical use, capable 
of decoding full genome, is rather expensive . Imported 
instruments cost about 1 mln per unit and are inac-
cessible for the majority of domestic medical organiza-
tions . GAMMA-DNA is developing a sequencer which 
will cost ten times less . The project is to be imple-
mented within four years, and its total budget will be 
about 500 mln rubles . In 2018 the scope of works will 
be around 30 mln rubles .

According to the results of 2018, within the frame-
works of the Microwave Technologies TP production of 
a Russian microcontroller for protection of transmit-
ted data for devices of Internet of things (IoT – Internet 
of Things) with support of national coding standards 
GOST was launched . The instrument was made by 
Micron, a Zelenograd enterprise . The microcontroller 
works with all communication standards, and is cre-
ated for providing safe connection and data exchange 
of critical infrastructure devices of Internet of Things, 

at electric power generating objects, houses and utili-
ties sector, transport infrastructure, communication 
objects, agriculture, and smart-city systems . Domestic 
first level microcircuit Microna MIK51SC72D, support-
ing Russian coding algorithms GOST Р34 .10-2001 and 
GOST 28147-89, is used at the core of microcontroller, 
what allows using the product at critical infrastructure 
enterprises and objects, where high level of security 
and protection from unauthorized access are required .

Another Moscow TP participant – Roselectronica Hold-
ing submitted a production sample of a new version of 
a domestic protected laptop for extreme operating con-
ditions at the international exhibition Innoprom-2018 . 
A computer core is based on Russian microproces-
sor Elbrus 1C+ . Computer ЕС1866 can be used by 
security agencies for solving different tasks of man-
agement and work with classified information in the 
field . ЕС1866 can also be used for civilian purposes – 
for solving industry, logistics, agricultural tasks, pro-
viding medical care outside medical facilities and/or in 
emergency situations . Now the holding is completely 
ready for serial manufacturing of this product .

ANALYTICAL SUMMARY
Regulatory acts, adopted in Moscow in 2018, in their 
complex expand and complement support measures 
of industrial and innovative activity in the capital, ce-
menting high industrial growth dynamics . Measures 
of economic and tax support of industrial enterprises, 
innovators and small business were concretized and 
updated . The most important event of the year is con-
clusion of strategic interregional agreements on coor-
dination of development of industrial complexes of the 
city and Moscow Region . 

It can be stated that active formation of advanced ter-
ritorial forms of innovative development intensifica-
tion (technoparks, industrial complexes, industrial 
parks) continued in Moscow in 2018 . With organiza-
tional assistance of the city authorities the number of 
industrial complexes increased by 13% within a year . 
In general, according to the result of 2018, over the 
half of the total number of all industrial technoparks 
of the country, where over 52 thousand persons are 
employed, are concentrated in Moscow . Formation 

of industrial parks (four parks) continued in the capi-
tal . The City Government in a targeted manner con-
centrated its resources on support of the residents 
of these innovative structures . A set of efficient and 
large scale economic benefits and advantages was 
granted to investors, managing companies and en-
terprises, working in the technoparks, technopolises 
and industrial complexes format . 

Start of works on formation of Moscow innovative clus-
ter as a single coordinating structure of innovative city-
wide activity based on a special Decree of the President 
of the Russian Federation became a landmark event in 
the cluster policy sphere in 2018 .

The key tasks, solved by Moscow participants of na-
tional technological platforms in 2018, were research 
and technical support of import replacement process-
es, concentration of joint efforts on commercialization 
projects and practical implementation of newly devel-
oped technologies and products .
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ANALYSIS OF PROBLEMS AND DEVELOPMENT TRENDS 
OF THE INDUSTRIAL COMPLEX OF THE CITY

DEVELOPMENT OF MOSCOW INDUSTRY 
IN THE CURRENT EXTERNAL 

AND INTERNAL ECONOMIC CONDITIONS

According to the results of 2018, the industry of Mos-
cow demonstrated high development rates. According 
to the results of 2018, the industrial production index 
in the capital reached 109.1%, and in manufacturing – 
111%, what are the highest values for the whole last 
decade.

According to Mr . S .S . Sobyanin, Mayor of Moscow: “If 
during preceding years we saw positive dynamics, that 
was not quite stable, then today we see sustainable 
growth . We can say with full confidence that Moscow 
has overcome the crisis…”

In 2018 a number of industrial sectors of Moscow had 
rather high rates of production growth rate: production 
of paper and paper goods – 38 .6%, leather and leather 
goods – 33 .8%, production of chemical substances and 
chemical products – 26%, production of coke and re-
fined oil products – 18 .2%, production of other trans-
portation means and equipment – 15 .1% . The fact that 
during the last four years the growth rate of manufac-
turing in Moscow steadily exceeds the growth rate in 
the industry in general is noticeable . 

Increase of both total volume of Moscow export (by 
33%), and export of many types of high tech products 
became a positive factor . In 2018 grew the export of 
pharmaceuticals (increase by 124 .8%), film and photo 
goods, electrical machines and equipment, railway lo-
comotives (increase by 158 .6%), chemical fibers and 
threads – increase by 112–123% .

During 2018, in spite of entering the rapid growth tra-
jectory, the industrial complex of Moscow continued to 
experience the effect of the complex of external fac-
tors of both negative and positive nature . The general 
condition of the economy of the Russian Federation, 
financial and trade restrictions, introduced by the Eu-
ropean Union member-countries and the USA against 
our country affected the condition of the industry of the 
capital .

In 2018 reduction of financial borrowing capacity in 
world markets for Russian companies; termination of 
implementation of a number of joint industrial proj-
ects by foreign partners; slow post-crisis recovery of 
consumer demand of the population; cost increase of 
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imported equipment and component parts; high bank 
lending rates in the domestic Russian financial market 
cast obvious negative impact on development of the in-
dustry of Moscow . 

According to Rosstat, the share of own funds shows 
sustainable growth in the structure of the sources of 
investments in fixed assets of Russian enterprises . In 
2018 it reached 56%, though back in 2010 it was 41% – 
the Russian financial market is still not ready to meet 
the manufacturers demand for “long and cheap” loans .

In 2018 measures of the Government of the Russian 
Federation aimed at agricultural products import re-
striction, implementation of large-scale import re-
placement federal programs, low inflation (2 .5–4 .3% in 
2017–18), as well as increase of export capabilities of 
Russian manufacturers due to stable exchange rate of 
the national currency had a noticeable positive exter-
nal impact on the manufacturing of Moscow . 

Deficit of own sources of financing, insufficient produc-
tion profitability, low innovative activity, lack of skilled 

human resources, and depreciation of fixed assets 
(52%) remained internal negative factors, which re-
tarded development of manufacturing of the industrial 
complex of Moscow in 2018 . 

The following should be recognized as the basis for 
positive trends in the sphere of industry of Moscow in 
2108:
-  implementation of import replacement processes in 

electronic, food, pharmaceutical and related manu-
facturing sectors; 

-  large-scale development of institutes and territorial 
innovation growth support structures (2 thousand 
objects – techno parks, technopolises, science cit-
ies, clusters); 

-  active use of special preferential statuses and activ-
ity modes (industrial complexes, industrial parks) by 
industrial enterprises of Moscow;

-  stabilizing and stimulating effect of a large-scale 
city order (800 bln rubles annually) and long-term 
targeted investment program of Moscow Govern-
ment (about 1 .6 trn rubles for 2019–2021) on Mos-
cow industry . 

In conditions of market economy manufacturing sec-
tors, enterprises of which are located in Moscow, are 
constantly competing with other sectors and business-
es for land, financial and labor resources . Results of 
such competition determine prospects of locating new 
manufacturing enterprises in the capital . Objective 
market barriers for industry development in the capital 
megapolis are the following:
-  presence of strict ecological restrictions for busi-

ness activity (from the point of view of volumes 
and character of pollutants emission into the at-
mosphere, water bodies and soil), compliance with 
which is economically burdensome and technologi-
cally laborious for the majority of industrial enter-
prises;

-  concentration in the capital of highly profitable types 
of business, profitability of which is essentially high-
er than of industrial production and owing to this 

winning competition for investments, bank loans, 
skilled human resources (for example, in 2018 prof-
itability of manufacturing was slightly less than 13% 
for the country in general, profitability of information 
and communication services – 14 .5%, real estate 
and rental activities – 16%);

-  objective deficit of production facilities, land plots, 
difficulties with logistics and provision of mass 
transportation of manufactured products, raw and 
other materials in urban areas and urbanized spac-
es;

-  high labor costs in the capital megapolis, seriously 
increasing production costs of enterprises of the 
capital in comparison with enterprises, located in 
other regions of the country (average monthly sal-
ary in manufacturing of Moscow exceeds average 
monthly salary in the manufacturing sector of the 
industry of Russia by 1 .5–1 .75 times) .
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In the presence of such barriers, only industrial enter-
prises of high-tech science-intensive sectors, ecologi-
cally safe, low-waste and non-waste productions, and 
some enterprises, manufacturing food products, mass 
consumed in the city, have real localization capabilities 
in the capital . The practice of recent years has shown 
that automobile, pharmaceuticals, electronics and 
food industry enterprises, as well as IT-industry are 
most successful in localization in the Moscow Region . 

If we talk about the problem of localization of foreign 
industrial enterprises, then it is necessary to note that, 
according to international experts, Russia in general is 
a country with rather strict conditions of production lo-
calization . According to estimates of the International 
Monetary Fund (IMF) specialists, as per the results of 
2018, Russia occupied the third place among the “big 
twenty” countries in terms of severity of requirements 
for localization of production .

The industry of Moscow has real conditions and ca-
pabilities for cementing impressive positive growth 
trends of 2018 in the medium term . 

In spite of external financial and economic restric-
tions, the economy of the capital remains an attrac-
tive area for conducting business for both Russian, 
and foreign entrepreneurs . The place of Moscow 
in leading world ratings has been stable for the 
last four years . In such form international experts 
confirm activity success of the capital authorities 

aimed at development of regulatory, organizational, 
infrastructural, social conditions for doing business 
and investing . Favorable and developing investment 
environment is a strong and stable competitive ad-
vantage of Moscow . It is clearly confirmed by the 
leading world specialized business environment 
quality rating Doing business (World Bank) . Begin-
ning from 2015, Moscow is consistently improving 
its positions in this rating . According to the results 
of 2018, the capital of Russia has risen on the 31st 
place .

Positions of Moscow in the Leading World Ratings

 

67 
45 

14 

84 

43 

18 

89 

43 

18 

83 

48 

14 

Global Financial Centers
Index/ (Z-Yen)

Innovation Cities Global
Index/ (2thinknow)

Global Cities Index/ (A.T.
Kearney)

Place in the rating 
Place in 2015 

Place in 2016 

Place in 2017 

Place in 2018 



DEVELOPMENT OF MOSCOW INDUSTRY IN THE CURRENT EXTERNAL
AND INTERNAL ECONOMIC CONDITIONS

DEPARTMENT OF INVESTMENT 
AND INDUSTRIAL POLICY 
OF MOSCOW80

In the capital of Russia investors can count on simple 
and clear rules of launching and implementing busi-
ness-projects, numerous tax and other benefits, vari-
ous distribution channels, as well as ever increasing 
consumer demand .

Within the frameworks of Russian economy Moscow 
also has significant competitive advantages over oth-

er regions of the country and maintains them stably . 
High purchasing power of the population, the largest in 
Russia scientific and innovative potential, active indus-
trial policy of the city administration are among these 
advantages . The capital traditionally occupies the first 
place in Russia in investment attractiveness, cred-
itworthiness, science and technology development, 
public-private partnership development (PPP) .

Place of Moscow in the Rating Doing business / (World Bank)
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Positions of Moscow in Leading Russian Ratings

Name of the rating/rating agency Place in 2015 Place in 2016 Place in 2017 Place in 2018

Rating of investment Attractiveness of the region / 
(RAEX (Expert RA) 1 1 1 1

Credit rating of the regions of the Russian 
Federation / (RIA Rating) 1 1 1 1

Rating of the state of investment climate in the 
subjects of the Russian Federation / (ASI) 13 10 3 2

Rating of the regions by PPP development /PPP 
Development Center 1 1 1 1

In terms of specific regional development conditions 
the following most significant factors, allowing look-
ing optimistically at the prospects of development of 
advanced science-intensive competitive industries in 
Moscow, can be distinguished:
-  quality workforce, high scientific and educational 

potential of the population;
-  high development level of information technologies, 

business-services, and innovations support infra-
structure;

-  large power reserve of utility infrastructure, devel-
oped transport system of the megapolis;

-  the largest in Russia regional commodities and ser-
vices market;

-  high quality level of the urban environment, income 
and living standards of the population . 

Attractiveness of Moscow as a place for doing busi-
ness for many Russian enterprises is due to the 
fact that the capital is the main access window to 
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the markets of CIS countries and world markets . 
Processes of development and integration into the 
economic space of the capital on the territories, an-
nexed to the capital in 2012, create broad and long-
term prospects for the growth of Moscow industry . 

The new territories of Moscow give real possibilities 
for placement of high-tech industrial enterprises, 
and formation of industrial zones, as presently the 
proportion of areas, occupied by industrial facilities 
on the new territories, is not big .

Competitive advantages of Moscow in localization of in-
dustrial production generally determined by the invest-
ment climate condition of the city, level of the system 
support of the real sector of economy by the City Govern-
ment and existing support instruments of localization of 
production, necessary for the city . In practical terms it 
is necessary to highlight complexes of economic advan-
tages, as well as organizational measures of Moscow 
Government, which make the process of implementing 
investment projects of industrial nature, work of entre-
preneurs and investors maximally simple and efficient 
in the capital . The following must be included in them:
-  presence of the largest in the Russian Federation in-

dustrial products market, generated by the demand 
of the population, city order and targeted investment 
program of Moscow Government (volume in 2018 – 
800 and 550 bln rubles, respectively);

-  large stock of infrastructural capacities (up to 40% 
in electricity and heat supply), able to ensure work of 
new enterprises;

- significant complex benefits and advantages, grant-
ed to industrial enterprises and investors within the 
frameworks of the economic policy of Moscow Gov-
ernment;

-  presence of the most developed and numerous in 
the country network of institutes for acceleration 
of industrial and innovative development (techno 
parks, technolises, SEZ, industrial parks, clusters, 
industrial complexes);

-  constant reduction of administrative barriers in the 
city, connected with doing business on the stage of 
opening of the company, property registration, con-
necting to electrical networks, expansion of govern-
ment services, provided electronically, what pre-
vents corruption;

-  practice of providing sites to investors already pre-
pared in engineering and legal terms for construc-

tion of industrial objects in the city industrial zones 
and on the new territories of Moscow .

Besides resource provision and preferential terms of 
project implementation, possibility to guarantee long-
term demand for planned production is very important 
for adoption of a decision on localization . In the capital 
investors have the opportunity to ensure stable sales of 
products on the basis of long-term public procurement 
contracts, offset investment contracts, long-term con-
tracts with natural monopolies of Moscow .

It can be noted that Moscow as a localization area is 
most attractive for those industries, which can take 
advantage of a large scale urban market, are not 
subject to external sanctions, use highly skilled hu-
man resources and have limited production space . 
Pharmaceutical production, production of electronics, 
high-tech construction materials, transport engineer-
ing and manufacturing of products for urban infra-
structure may be referred to such sectors .

Thus, for example, Moscow has a number of rath-
er attractive characteristics for manufacturers of 
pharmaceuticals . The city is ready to offer investor 
to choose from vacant land plots, areas in techno 
parks, or 11 enterprises with sites for organizing 
contract production, 9 of which have GMP certifi-
cate, or a territory of Moskva Technopolis Special 
Economic Zone as sites for localizing production of 
pharmaceuticals .

The capital has good human resource potential in the 
pharmaceutical sector . Today over 8 thousand persons 
are engaged in the pharmaceutical industry of the cap-
ital . Two secondary vocational education organizations 
and six higher educational institutions, among which 
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are the leading educational institutions of the coun-
try, such as I .M . Sechenov First Moscow State Medi-
cal University, Pirogov Medical University, Lomonosov 
Moscow State University, are involved in training hu-

man resources for the sector . Finally, Moscow Govern-
ment concludes profitable offset contracts with manu-
facturers of pharmaceuticals, which guarantee stable 
sales of products .

During 2018 Moscow Government has been imple-
menting the policy of active industry support along 
those directions, within the frameworks of which the 
city can affect business activity . This is, first of all, ex-
panding opportunities for private investments, con-
taining the costs of doing business, creation of mod-
ern and comfortable infrastructure, establishment of 
innovative development institutions . Positive results of 
the work of industry in 2018 demonstrate efficiency of 
decisions adopted by the city authorities . 

Industrial enterprises support is rendered along two 
general directions . Within the frameworks of the first 
one (since 2015) the assistance is given to existing in-
dustrial enterprises, scientific and innovative organiza-
tions, working within territorial structures of innovative 
development acceleration – in technopolises, techno 
parks, industrial parks, or having the industrial complex 
status . Within the frameworks of the second direction 
(since 2016) the assistance is received by investors, who 
establish new enterprises in Moscow, conclude conces-
sion agreements with the city, or invest in development 
of new techno parks and technopolises . 

Within the frameworks of the first general direction of 
industry support of Moscow Government enterprises, 
which had registered the industrial complex status, 
received total reduction of tax burden in the amount 
of 10% . For industrial parks residents tax burden re-
duction is 17% to 25% . Finally, enterprises, research 
institutes and design bureaus, which had become 
techno parks residents, received tax burden reduction 
on regional taxes of up to 25% . According to the re-
sults of 2018, 44 industrial complexes, residents of 35 
techno parks and 4 industrial parks took advantage of 
the benefits .

Within the frameworks of the second general direction 
of industry support, concerning investors, since 2016 

Moscow Government has been granting benefits on the 
basis of awarding the status of the priority investment 
project of Moscow (IPP) . Unlike support measures of 
existing production, investors, implementing priority 
projects, receive benefits and other types of support 
already at the start of the project, i .e . at the stage of 
designing, construction and technical re-equipment of 
their facilities . The IPP status ensures general reduc-
tion of investor’s tax load by up to 25% .

Priority investment projects, involved in creation of 
new production, industrial and techno parks, are im-
plemented in the form of special investment contract 
(SpIC) between the investor and Moscow Government . 
During the SpIC validity term new legislative norms, 
adopted after conclusion of the SpIC and concern-
ing its conditions, do not cover the investor . SpIC also 
guarantees preservation of the value of the total tax 
burden on investor’s income . 

Development project of the Moskva Technopolis SEZ, 
reformatted in 2017, can be given as a concrete ex-
ample of conditions for implementation of SpIC . Till 
2025 the investments volume by the city and investors 
in the expanded SEZ should exceed 23 bln rubles, and 
the number of jobs increase up to 7 .5 thousand . Since 
the beginning of 2018, residents of SEZ have been ex-
empted from paying the land tax for 10 years . Dur-
ing 10 years managing companies and residents of a 
special economic zone do not pay the transport tax . 
From 2018 to 2028 income tax transferred to the city 
budget is calculated for SpIC participants at a zero 
rate . Within the next five years, till 2033, this rate will 
be 5% . After completion of construction investors will 
be able to buy the land under the facilities for 1% of 
cadastral value .

Besides tax benefits within the frameworks of different 
statuses, Moscow Government also uses other non-tax 
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instruments at its disposal for industry support and 
business stimulation – targeted subsidies, soft loans, 
guarantee support, public private partnership mech-
anisms, which has acquired new forms and scale in 
Moscow . During four years (2015-2018) Moscow was 
heading the national rating of public private partner-
ship development level . The volume of contracts for 
PPP projects, concluded by Moscow since 2013, ex-
ceeds 850 bln rubles . The city supports investment ini-
tiatives of any scale and creates conditions for using 
all available PPP mechanisms, which take into account 
best practices and international experience of projects 
implementations . 

Since 2017 a new mechanism of attracting industrial 
investments – conclusion of offset contracts – has 
been applied in Moscow . Offset contracts guarantee 
a certain sales volume of products within the frame-
works of the city orders to the investor, and production 
localization, saving on the price of purchased goods, 
creation of new jobs, and increase of tax revenues to 
the budget . For the first time the offset contract mech-
anism was implemented in Moscow within the frame-
works of the pharmaceutical sector . The second offset 
contract for supply to pharmaceuticals (over 30 kinds) 

for treatment of diseases of the digestive, circulatory, 
cardiovascular and respiratory systems with the vol-
ume of investments in their production localization of 
not less than 5 .8 bln rubles was concluded in October, 
2018 .

Priority directions for concluding offset contracts in 
Moscow are: manufacturing of pharmaceuticals and 
medical goods, production and supply of transport ma-
chinery and equipment for the utilities sphere . Annual 
volume of government procurements of pharmaceu-
ticals and medical goods reaches about 67 bln rubles 
in the capital; transportation means – about 3 .8 bln 
rubles, and equipment for the utilities sphere – ap-
proximately 2 .8 bln rubles . 

Thus, in 2018 in Moscow a complex system of sup-
port of existing industrial enterprises and innovative 
organizations, as well as large investments projects 
aimed at creating new industrial facilities, productions 
and innovative infrastructure in the capital was opera-
tional . This powerful complex of anti-crisis measures 
contributed to full business activity recovery in the in-
dustrial complex of the city and entering the track of 
high production growth rate . 
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In 2018 import replacement processes had significant 
impact on high growth rate and positive development 
trends of Moscow industry . Import replacement takes 
place both under the influence of current factors (ex-
ternal economic sanctions, state import restrictions, 
currency exchange rate fluctuations), and under the 
influence of targeted state policy (support programs 
of import replacement production) . In 2018 both 
groups of factors were acting in the industrial com-
plex of Moscow .

Double depreciation of ruble, restriction of import of 
agricultural products and food staffs from the coun-
tries of Europe and the USA, which took place in 
2014–2015, created favorable conditions for Russian 
food staffs manufacturers . For example, if in в 2010–
2014 indexes of food staffs production in Moscow 
demonstrated reduction practically annually, then in 
2015–2018 food staffs manufacturing stabilized, and 
for some kinds increased .

For the purposes of financing import replacing proj-
ects in 2014 the Government of the country estab-
lished the federal Industrial Development Fund with 
the budget of 20 bln rubles . Among other Russian 
companies Moscow enterprises receive soft loans for 
import replacing projects implementation from the 
Fund . In April, 2018 the Ministry of Industry and Trade 
of the Russian Federation worked out additional mea-
sures for import replacement stimulation: a vast list 
of machinery, equipment and materials was prepared, 
which after July 1, 2018 the state companies cannot 
buy abroad without agreement of the Government 
Commission for Import Replacement . Introduction of 
such restrictions, undoubtedly, activates interaction 
of state corporations with national manufacturers of 
machines and equipment . 

Since 2015 Moscow industrial enterprises have 
been actively participating in implementation of 
federal import replacement programs, including 

heavy machine building, informatics and aviation 
industry . Among Moscow participants of import 
replacement programs are: Micromachine Mos-
cow Plant OJSC, Piezo OJSC, NII Graphit JSC, NPO 
Geophysika-NV OJSC, HC Electrozavod OJSC, GZ 
Pulsar JSC, Gelion LLC .

Enterprises of the capital manufacture high-quality 
analogues of imported goods in such fields as radio 
electronics, pharmaceuticals, construction mate-
rials, light industry and baby food . In 2018 Moscow 
Government and R-Opra Company concluded a large 
offset contract for the amount of 5 .8 bln rubles for 
localization of production of a wide range of pharma-
ceuticals in the city . It should be noted, that at present 
over 20 medicines, which will be manufactured in the 
capital, are imported into Russia . Thus, as a result 
of construction of a plant within 4-5 years imported 
medicines will be replaced by their analogues, manu-
factured in Moscow .

Good results in import replacement in Moscow auto-
motive industry were gained by Renault-Russia, Alpha 
Automatic Technology, Itelma, NAMI and Research 
Institute of Automobile Electronics and Electrical 
Equipment . In 2018 over forty Moscow enterprises 
and organizations presented their best developments 
at the Import Replacement Exhibition . Specialists 
noted such high-tech products as Zenith LED lights 
manufactured by LED-Effect Company, camera with 
shortwave infrared sensors developed by NPO Orion 
Company, surgical glue to stop bleeding developed by 
Plazma-FTK LLC .

Import replacement is a capital intensive, techno-
logically complicated and long process, concrete re-
sults of which show after a certain period of time . As 
import replacement projects in Moscow reach their 
planned capacity in the medium term dependence of 
the city from industrial products import will signifi-
cantly reduce .

IMPORT REPLACEMENT POLICY
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The complex analysis of work of the industrial com-
plex of Moscow according to the results of 2018 al-
lows making the following conclusions related to its 
condition and development prospects.

1 . In 2018 the industrial development trends in Moscow 
demonstrated continuation of sustainable industrial 
growth and significant acceleration of its rate . Accord-
ing to the results of 2018 the industrial production index 
in the capital reached 109 .1%, and in manufacturing – 
111%, what are unprecedented values for the whole last 
decade . By annual industrial growth rate Moscow es-
sentially exceeded average growth rate in industry and 
manufacturing production in Russia in general – 102 .9% 
and 102 .6% in 2018 . In some types of industrial activity 
production volumes in Moscow in 2018 grew even faster: 
in production of paper and paper goods – 138 .6%, leath-
er and leather goods – 133 .8%, production of chemical 
substances and chemical products – 126%, coke and re-
fined oil products – 118 .2%, transportation means and 
equipment – 115 .1% .

2 . High growth rate of industrial production in Mos-
cow in 2018 were supported by stability of investment 
processes in this sphere of economy . Though the to-
tal investments volume in manufacturing expectedly 
declined against record 2017, it exceeded the index-
es of 2016 by 27 .5%, and the share of manufacturing 
in the total volume of industrial investments in 2018 
remained higher (35 .7%), than in 2012–2016 . In 2018 
manufacturing production of the industrial sector of 
Moscow also demonstrated improvement of such in-
tegral economic development indicators as labor pro-
ductivity (growth – 108 .7%) and production profitability 
level (11 .1%) .

3 . Positive dynamics of industrial production, in-
vestments in fixed assets of industry, labor pro-
ductivity and sector profitability, reached according 
to the results of 2018, is the direct result of active 
and purposeful industrial policy of Moscow Govern-
ment, complex of wide-scale support measures of 
industrial enterprises and investors, adopted by it . 
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Beginning from 2015, industrial enterprises, in-
novative firms, research institutes and design bu-
reaus of the capital, working in the format of techno 
parks, technopolises, SEZ, industrial parks, or hav-
ing the status of industrial complexes, receive mas-
sive support from Moscow Government in the form 
of tax benefits, which reduce the tax burden of en-
terprises within the range of 10–25% . In 2018 Mos-
cow Government rendered its support to 44 indus-
trial complexes, residents of 35 techno parks and 
four industrial parks . The most important drivers 
of industrial growth and investments in the econo-
my of Moscow in 2018 were the budgetary Targeted 
Investment Program and City Order for goods and 
services . In 2018 the volume of the Targeted Invest-
ment Program was about 500 bln rubles, and the 
city order – 800 bln rubles .

4 . During 2018 Moscow Government continued the pol-
icy of supporting innovative processes in the industry 
through stimulating creation of territorial institutes of 
innovative development – techno parks, technopolis-
es, clusters, etc ., as well as increasing procurements 
of innovative products within the frameworks of the 
city order . According to the results of 2018, about 2 
thousand innovative infrastructure facilities, includ-
ing 35 techno parks and technopolises, 15 children’s 
techno parks, over 500 engineering firms functioned 
in the city . In 2018 the role of the city order as the 
demand generator for innovative products signifi-
cantly increased . The volume of innovative products 
purchases by city customers of Moscow exceeded 120 
bln rubles (15% of the total purchases volume) . This 
is almost 1 .7 times more than in 2017 . Increase of 
the volume of innovative products purchases at the 
expense of the budget is a powerful factor, generating 
large-scale demand for innovations and compensat-
ing still weak innovative activity of private sector en-
terprises . 

The city administration support of high-tech enterpris-
es has already brought its first results . Many enter-
prises and innovative structures of the city are working 
quite successfully . According to the results of the 2018 
national rating of techno parks, the group of the most 
efficiently functioning techno parks included four from 
Moscow, at that for the fourth consecutive year TECH-

NOSPARK Moscow Nano Technological Center was 
recognized as the leader of the rating . 

According to the results of 2018, Moscow occupied 
the second place among the regions of the country 
by the volume of engineering works (22 .3 bln rubles) . 
During the year the volume of engineering works in 
the capital doubled . The share of the capital reached 
almost 14% of the total volume of engineering works 
in the country . Volumes of shipments of a number of 
kinds of high-tech products by Moscow enterprises 
grew . In 2018 volumes of shipments of pharmaceuti-
cals and materials used for medical purposes com-
paring with the preceding year increased by 7 .4%, 
computers, electronic and optical goods – by 2 .4%, 
motor vehicles – by 9 .6% . 

5 . In spite of obvious positive results, achieved in 
2018, the industrial complex of Moscow experienced 
effect of external and internal negative factors . On the 
one hand, these were remaining restrictions of ac-
cess to international financial markets, purchases of 
high-tech foreign goods and newest technologies for 
Russian companies and banks . On the other hand, - 
low innovativeness of the national industry, deficit of 
skilled workers and mid-level professionals, depre-
ciation of fixed assets, insufficiency of own funds of 
enterprises for development financing, unavailabil-
ity of credit resources for the majority of industrial 
enterprises . At that human resource, financial and 
technological problems cause the major concern of 
Russian businessmen . Annual survey of the mem-
bers of the Russian Union of Industrialists and En-
trepreneurs “On Business Climate in Russia in 2018” 
recorded an increase in the share of entrepreneurs, 
who consider problems of credit resources availabil-
ity, deficit of skilled human resources in industry and 
technological backwardness of the industry the main 
in their activity (66%, 44% and 43% of interviewed, re-
spectively) .

But if we speak about Moscow, then the majority of 
these problems cannot be solved by the efforts of Mos-
cow Government and the business community of the 
capital . Many problems are of a systemic nature and 
require coordinated large-scale actions on interre-
gional and federal levels . 
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PROSPECTS OF FURTHER DEVELOPMENT OF ENTERPRISES  
OF THE INDUSTRIAL COMPLEX OF MOSCOW CONSIDERING  

THE RESULTS REACHED IN 2018
1 . In the nearest future development of Moscow in-
dustry will be characterized by further positive growth 
trends . According to the Forecast of Social and Eco-
nomic Development of Moscow for 2019 and Planned 
period of 2020 and 2021, worked out by the Depart-
ment of Economic Policy and Prospective Develop-
ment of Moscow, expected industrial production index 
for the type of economic activity “Manufacturing” in 
2019–2021 will be 102 .4–103 .3% annually . Significant-
ly higher rates of development, which Moscow indus-
try reached in 2018, suggest that within the nearest 
three years real growth rate will exceed forecasted 
and will be on the level of 5–6% annually .

The stable growth of industrial production in the econ-
omy of Moscow will be facilitated by consistent imple-
mentation of a set of measures of the industrial policy 
of the city Government, aimed at investment climate 
improvement; stimulating investments flow in the real 
sector of the economy; localization and development 
of modern innovative production in the city, and includ-
ing: tax benefits; subsidizing interest rates on loans for 
industrial enterprises; fixation of the share of innova-
tive products in the city order; conclusion of contracts 
with investors, which foresee cross-undertakings (off-
set contracts) . 

2 . Long-term direction of the development of the in-
dustrial complex of Moscow, which will find its con-
tinuation in 2019–2021, is reorganization and optimiza-
tion of industrial territories, occupied by industrial and 
scientific organizations . This process will be continued 
along two complementary directions: 
-  reduction of production territories and release of in-

dustrial land for other urban functions (recreation-
al, residential, communal) on the territory of “old” 
Moscow while simultaneously maintaining compact 
highly efficient innovative production there;

-  formation and development of new zones for indus-
trial production localization on the territory of new 
Moscow .

The territory annexed to Moscow has become an 
epicenter of industrial development of the capital 
megapolis for many years ahead . Within the old city 
boundaries built up territories reach 65% of the total 
area . In new Moscow presently land use structure is 
principally different: built up territories occupy not 
more than 20% of the total area . Low share of ar-
eas, occupied by industrial facilities on the new city 
territories (four times lower than in “old” Moscow), 
opens broad prospects for placement of new high-
tech industrial facilities . 
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3 . In 2018 a principal step was taken towards develop-
ment of interregional ties and integration of the indus-
trial complexes of Moscow and Moscow Region – two 
largest neighboring subjects of the Russian Federation . 
Agreement No 77-1038 dated May 18, 2018 between 
Moscow Government and Moscow Region Government 
on cooperation with the purpose of developing the in-
dustrial potential of Moscow Region laid the foundation 
of the long-term strategic interaction of the authorities 
of the two subjects of the Russian Federation in the 
sphere of support and stimulation of development of 
industrial enterprises of Moscow and the region, es-
tablishing close technological and business ties be-
tween them . Integration of the industrial complexes of 
Moscow and the regions will increase competitiveness 
of enterprises of Moscow Region, optimize investment, 
transport and labor flows, stabilize ecological situation 
for many years ahead .

4 . There is every reason to finally expect positive shifts 
in increase of innovativeness and production techno-
logical level at enterprises in the coming years . Pre-
requisites for this are: fast development of innovative 
infrastructure of Moscow (both in quantity and typology 
of objects); presence of the largest in Russia scientific 
potential; firm leading positions of Moscow in national 
ratings of innovativeness; significant increase of ex-
penses of enterprises and organizations of the city for 
technological innovations and engineering; constantly 
expanding procurement volume of innovative products 
from Moscow enterprises within the frameworks of 
the city order (in 2018 the share of innovations in the 
city procurements reached 15%), what creates a stable 
and large-scale innovative products market in the re-
gion . Rapid growth (up to 33 bln US doll . by 2018) of for-
eign investments in high-tech types of activity, includ-
ing scientific and technological, as well as formation 
according to the Decree of the President of the Rus-
sian Federation, of Moscow Innovation and Production 
Cluster, which will provide further opportunities for 
enterprises of Moscow industry in science and produc-
tion cooperation can become additional factors, which 
contribute to the innovative development of Moscow 
industry .

5 . Production, labor productivity and employment 
growth trends, which established in manufacturing of 

the industrial complex of Moscow during 2018, con-
firm realistic script of Moscow industry development, 
contained in subprogram “Moscow – the City for 
Business and Innovations” of the city program “Eco-
nomic Development and Innovative Attractiveness of 
Moscow”, actualized by Resolution of Moscow Gov-
ernment No . 117 dated March 28, 2017 for the period 
till the end of 2019 .
The program provides for the following industrial de-
velopment directions:
- localization and development of high-tech enter-

prises, forming complete production chains, on the 
territories of the industrial zones of the city; 

-  development of high-tech companies with rapid 
growth potential; 

-  support of export oriented companies, using nation-
al component base in their production . 

On the basis of the analysis of Russian import struc-
ture the Industry Development Agency of Moscow high-
lighted promising market niches for machine building 
enterprises of Moscow industry . Among them are the 
following: 
-  production of machines and equipment: CNC equip-

ment, machining centers, metal cutting machines, 
carbide tools, components and accessory parts for 
machine tools; 

-  electrical equipment: electric transformers, electric 
batteries; 

-  automobiles and railway locomotives: passenger 
cars, safety systems for automobile transport, high-
speed trains .

6 . Prospects of the development of the industry of Mos-
cow for the mid-term period (till 2021) in unpredict-
able world economic conditions, volatility of commod-
ity markets for traditional Russian export, continuous 
expansion of the range of external economic sanctions 
against Russia will finally depend on success of struc-
tural and institutional transformations in the national 
scale, dynamics of import replacement processes, full 
use of domestic market potential, intensification of in-
terregional ties with the subjects of the Russian Fed-
eration, cooperation efficiency of Moscow enterprises 
with partners in the Eurasian space, scale of entry into 
growing Asian and Latin American raw materials and 
finished products markets .


