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столица:
г. москва

Федеральный округ: центральный.
Экономический район: центральный.

Код
субъекта РФ

77

rus

77, 97, 99,
177, 197,
199, 777

99+1+T
Население:

12 108 257

Площадь:
2 600 км²
(83-е место
по территории
среди субъектов
Российской
Федерации)

Административные
центры:

чел. (2014)
1-е место в РФ.

Троицкий и
Новомосковский
административные
округа
города Москвы

Плотность населения —
4823 чел./км2.

98,9 %
сельское население — 1,2 %
Городское население —

Руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти
Мэр Москвы
Собянин Сергей Семёнович
web: www.mos.ru
e-mail: Электронная приемная на сайте
http://www.mos.ru
тел.: 8 (495) 692-72-38, 620-20-80
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Экономические показатели
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Промышленность субъекта Российской Федерации
Основные отрасли промышленности региона (доля от общероссийского производства, в %)
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Производство кокса и нефтепродуктов

31,0

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

11,7

5,9

Производство транспортных средств и оборудования
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая
деятельность

17,4

8,1

3,9

Производство машин и оборудования
Химическое производство

Крупнейшие промышленные предприятия
ЗАО «РЕНО РОССИЯ»
автотранспортные средства
ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют»
изготовление и сервисное обслуживание авиадвигателей, изготовление узлов и деталей двигателей
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию, модернизации и эксплуатации
космических ракетных комплексов, разгонных блоков и двигателей для ракет-носителей, модулей орбитальных
станций
ЗАО «Москабель-ЦветМет»
кабельно-проводниковая продукция
ОАО «НПО «ЛЭМЗ»
разработка и производство радиолокационных комплексов и систем управления различного назначения
ОАО «Щербинский лифтостроительный завод»
производство лифтового оборудования
ОАО «ММП им. В.В.Чернышева»
производство и ремонт вооружений и военной и авиационной техники
ОАО «НИИМЭ и Микрон»
научные исследования, разработка, производство и реализация интегральных микросхем
ОАО ПК «Пушкинская площадь»
полиграфическая деятельность
ОАО «Московский прожекторный завод»
системы электроснабжения специального назначения, автономные и резервные источники электроснабжения
для объектов здравоохранения, промышленных объектов, ЖКХ и потребительского рынка, металлическая мебель, оказание промышленных услуг.
ОАО ХК «Электрозавод»
трансформаторное, реакторное и коммутационное энергооборудование
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» им. А.Г. Иосифьяна»
космические программы, оборудование для АЭС, космическая и комплексная силовая электромеханика; медицинское оборудование, электротехнические и конструкционные материалы
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ООО «Альфа автоматив техноложиз»
производство штампованных из стали деталей автомобильного кузова и услуги подсборки автокомплектующих
для легковых автомобилей и коммерческого транспорта
ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина»
системы управления для боевых ракет, ракет-носителей, разгонных блоков и космических аппаратов
ОАО ГСКБ «Алмаз-Антей»
разработка зенитных ракетных комплексов и систем противовоздушной, противоракетной и воздушно-космической обороны
Косметическое объединение «Свобода»
косметические изделия (туалетное мыло, средства по уходу за кожей лица и тела, за волосами, за полостью рта,
детская косметика и косметические изделия специального назначения)
ООО «Московский завод специализированных автомобилей»
прицепы широкого спектра (прицепы общего назначения, прицепы для катеров, прицепы для лодок и гидроциклов, прицепы для снегоходов), спецтехника
НК «Роснефть» - Московский завод «Нефтепродукт»
смазочные материалы для авиационной, ракетно-космической, автотракторной и бронетанковой техники, приборостроения и энергетики
ОАО «ОКБ Сухого»- филиал ОАО «Компания «Сухой»
разработка авиационной техники

Годовая динамика изменения индекса
промышленного производства по видам деятельности (в % 2014 г. к 2013 г. по месяцам)
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Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство
прочих неметаллических минеральных
продуктов
Металлургическое
производство и
производство готовых металлических
изделий
Производство машин
и оборудования
Производство
электрооборудования, электронного и
оптического оборудования
Производство транспортных средств и
оборудования
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Государственная поддержка субъекта Российской Федерации
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Планы по развитию промышленности
Стратегия/Программа развития промышленности и торговли региона
1.
Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в городе Москве»
Государственной программы города Москвы «Стимулирование экономической активности» на 2012-2018
годы. Утверждена Постановлением Правительства Москвы №477-ПП от 11.10.2011.
2.
Подпрограмма «Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг города Москвы» государственной программы города Москвы «Стимулирование экономической активности на 2012-2018 годы». Утверждена Постановлением Правительства Москвы от 11.10.2011 № 477-ПП (ред.
от 05.08.2014 № 441-ПП).
Нормативно-правовые акты по развитию промышленности и торговли
1.	Постановление Правительства Москвы «Об утверждении порядков предоставления субсидий из
бюджета города Москвы организациям, осуществляющим на территории города Москвы деятельность в сфере
промышленности» от 20 апреля 2012 г. № 152-ПП.
2.	Постановление Правительства Москвы от 13.11.2012 № 646-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета города Москвы организациям, осуществляющим деятельность в инновационной
сфере, в сфере поддержки инновационной деятельности, и управляющим организациям технологических парков
города Москвы» от 13 ноября 2012 № 646-ПП.
3.	Закон г. Москвы «О научно-технической и инновационной деятельности в городе Москве» от 06 июня
2012 г. № 22.
4.	Закон города Москвы «О торговой деятельности в городе Москве» от 09.12.1998 № 29 (в ред. от
26.06.2013 № 35).
5.	Закон города Москвы «О генеральном плане города Москвы» от 05.05.2010 № 17 (в ред. от 26.10.2011
№ 47).
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* В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 29.07.2003 №607-ПП «О комплексной программе
промышленной деятельности в городе Москве на 2004-2006 гг.»; Постановлением Правительства Москвы от
05.12.2006 №943-ПП «О городской целевой программе «Комплексная программа промышленной деятельности
в городе Москве на 2007-2009 гг.»; Постановлением Правительства Москвы от 24.02.2010 №161-ПП «О городской целевой программе «Комплексная программа промышленной деятельности в городе Москве на 2010-2011
гг.»; Постановлением Правительства Москвы от 11 октября 2011 г. N 477-ПП «Об утверждении Государственной
программы города Москвы «Стимулирование экономической активности» на 2012-2018 годы (Подпрограмма
«Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в городе Москве»).
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6.	Постановление Правительства Москвы «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» от 03.02.2011 № 26-ПП.
7.	Постановление Правительства Москвы «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы» от 04.05.2011 № 172-ПП (в
ред. от 03.07.2014 № 372-ПП).
8.	Постановление Правительства Москвы «О мерах по реализации Федерального закона от 30 декабря
2006 г. № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» от
22.05.2007 № 394-ПП (ред. от 19.07.2011 № 322-ПП).
Координационные (совещательные) органы по развитию промышленности и торговли
Межведомственная комиссия по вопросам потребительского рынка при Правительстве Москвы.
Образована распоряжением Правительства Москвы от 07.06.2011 № 445-РП (в ред. от 18.02.2014 №70-РП) «О
Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка при Правительстве Москвы».

Инвестиционная деятельность
субъекта Российской Федерации
Инвестиционные площадки (индустриальные парки, особые экономические зоны)
Наименование
ОЭЗ ТВТ «Зеленоград»
Технопарк «Слава»

Управляющая компания
Филиал ОАО «ОЭЗ»
в г. Москве

Сроки
реализации

Текущее состояние

2005-2055

в процессе реализации

ОАО «Технопарк Слава»

действующий технопарк

Технопарк «Строгино»

КП «Технопарк «СТРОГИНО»

действующий технопарк

Технополис «Москва»

ГУП «Стройэкспром»

действующий технополис

ГУП «НПО «Мосгормаш»

действующий технопарк

Технопарк «Сапфир»

ОАО «НПП «Сапфир»

действующий технопарк

Технопарк «Визбас»

ОАО «ВИЗБАС»

действующий технопарк

Технопарк «Мосгормаш»

Промышленная деятельность
Ключевые события в сфере промышленности в 2014 году
1.	В соответствии с заключенным между Правительством Москвы и ОАО «Газпром нефть» Соглашением
о сотрудничестве в области обеспечения города высококачественными инновационными битумными материалами введена в эксплуатацию установка по производству уникальных полимерно-модифицированных битумов
«G-Way Styrelf» и битумных эмульсий, существенно продлевающих срок службы дорожного покрытия ОАО
«ГАЗПРОМНЕФТЬ-МНПЗ».
2.	Состоялся запуск новой современной линии по производству напитков в пластиковой упаковке ООО
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». Оборудование линии позволит компании без расширения площадей увеличить
производственные мощности на 30%, сократить энергопотребление, создать дополнительные высококвалифицированные рабочие места и минимизировать дополнительные транспортные грузопотоки из других регионов.
3.	Проведен Форум «Открытые инновации». Участниками стали более 2000 представителей малого,
среднего и крупного бизнеса, представители 64 регионов России, более 100 российских и зарубежных ВУЗов, 19
международных ассоциаций, свыше 900 журналистов. Более 160 мероприятий деловой программы Форума и Выставки объединили представителей технологических компаний, науки, образования, органов власти и управления,
инвесторов и авторов прорывных идей.
4.	С 15 по 30 сентября 2014 года прошла Московская международная конференция по развитию производственных систем и бережливому производству. Семинары по теории и практике основ концепции «Бережливое
производство» проводились на двух площадках: ОАО «ММП им. В.В.Чернышева» и ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют». В семинарах приняло участие 30 московских предприятий и 5 предприятий из других регионов
страны.
5.	ООО «ДНК-Технология ТС», являющееся резидентом ОАО «Технопарк Слава», начало импортозамещающее высокотехнологичное производство наборов реагентов для in-vitro диагностики методом ПЦР.
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6.	В КП«Технопарк «СТРОГИНО» произведен запуск технологической линии ЗАО «ИНПЦ «Пептоген» по
производству инновационных лекарственных препаратов новой генерации.
7.	В Технополисе «Москва» состоялось открытие нового производства– линии по выпуску элементов электронной оптики на основе микроэлектромеханических систем компании «Mapper Lithography» (Нидерланды).
8.	В Технополисе «Москва» открыты блок чистых помещений для компаний, работающих в сфере микроэлектроники и биофармацевтики, Центр инжиниринга и промышленного дизайна и Центр робототехники и автоматизации.
Наиболее значимые мероприятия промышленного характера,
запланированные на 2015 г.
1.	Принятие закона г. Москвы «О промышленной политике в городе Москве» и соответствующих подзаконных нормативных правовых актов. Законом предусмотрены системные меры стимулирования промышленности
в увязке с кластерным подходом, повышение концентрации промышленных объектов в границах промышленных
зон, создание территорий опережающего промышленного развития, индустриальных парков, иных специализированных территорий.
2.	Открытие линии по производству натуральных соков ЗАО МПБК «Очаково».
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