
ТЕМПЫ РОСТА
ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(2017-2019)



- увеличение ВРП на 14,3 %

- в промышленности на 34,2 %

- в инвестициях на 27,7 %

- в розничной торговле на 18,2 %

- заработная плата на 24,7 %

- прибыль на 33,2 %

ТЕМПЫ РОСТА ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (2017-2019)
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2020 г. 2021 г. 2022 г.

↑ 38,6

↑ 53,3

м л рд ₽

611,3

649,9

703,2
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* Закон Московской области от 16.12.2019 № 261/2019-ОЗ "О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов.

*
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Займы на приобретение оборудования

Льготные займы на модернизацию и/или организацию нового производства

существующей или новой продукции

высокотехнологичной продукции

продукции импортозамещения

экспортной продукции

комплектующих изделий 

для конечной продукции 

российского производства*

* - Комплектующие изделия, повышающие уровень локализации конечной российской продукции, перечисленной

в приложении к постановлению Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719
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ИТОГИ ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ в 2019 г.

- 498 млн руб. - подписано 6 договоров займа  

ООО 

«Агрофуд»

ООО 

«Кералит»
АО «Артпласт» АО «КЗМК»

ОАО 

«Хлебпром»

ООО 

«Комбинат

экологического 

обслуживания

100 млн руб. 150 млн руб. 90 млн руб. 90 млн руб. 45 млн руб. 23 млн руб.

1312,2 млн руб. 806,8 млн руб. 187,4 млн руб. 194,2 млн руб. 2190 млн руб. 69,2 млн руб.

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ДАННЫХ ПРОЕКТОВ
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- 258,3 млн руб.
- подписано 111 договоров микрозайма

Виды деятельности

Производство С/Х Медицина Торговля Бытовые 

услуги

Строительств

о

Другое

89

млн руб.

48,1

млн руб.

30,1

млн руб.

23,4

млн руб.

10,1

млн руб.

14,1

млн руб.

43,5

млн руб.

1,267 млрд руб. 

(поручительства)
подписано 120

договоров поручительства  

3,539 млрд руб. 

(кредиты)
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компенсация затрат на размещение на электронных площадках

компенсация затрат на экспортный бренд-бук 

компенсация затрат на стандартизацию, сертификацию, омологацию

компенсация затрат за участие в международных выставках с индивидуальным

стендом

участие в крупной выставке с коллективным стендом

7 075 млн руб.

общий бюджет по

реализации проектов 

По Программе «Совместные займы» федеральные и региональные фонды предоставляют займы 

под 1% и 5% годовых на реализацию проектов в рамках «Проекты развития» и «Комплектующие 

изделия» в соотношении 70% (федеральные средства) и 30% (региональные средства)

2 545 млн руб.

выдано 12 предприятиям

и организациям

Московской области

2019 г.
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СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

между Объединением работодателей Подмосковья и Главами городских округов

и районов Московской области заключено 25 соглашений о сотрудничестве

Подольск Мытищи Зарайск Дмитров Люберцы Ступино Солнечногорск Орехово-Зуево

Химки Кашира Шаховская Чехов Электросталь Серпухов Реутов

Коломна Егорьевск Балашиха Щёлково Дзержинский

Павловский Посад

ЭлектрогорскЛыткарино Богородск

(Ногинск)

Королёв



ДЕНЬ БИЗНЕСА
ПОДМОСКОВЬЯ

Ленинский городской округ
20 февраля 2020


