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Городское агентство управления инвестициями

«Городское агентство управления инвестициями» (ГБУ «ГАУИ») создано 
в 2011 г. с целью привлечения инвестиций, продвижения и реализации 
приоритетных для города проектов.

Основные направления деятельности:

• сопровождение инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна»;

• разработка экономических и юридических условий проектов 
с учетом интересов города и инвесторов; 

• мониторинг и контроль реализации инвестиционных проектов;

• поддержание и развитие Единого информационного 
инвестиционного портала; 

• подготовка аналитических материалов;

• продвижение инвестиционных возможностей Москвы.
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Некоторые приоритетные проекты в 2015 году

Улучшение 
инвестиционного 
климата

Транспорт

Редевелопмент
промзон

• Инвестиционная стратегия        

• Законопроект об ИПП          

• ЕИИП

• Штаб по вовлечению имущества в 
хозяйственный оборот

• Стандарт АСИ

• Рейтинг АСИ

• Международные рейтинги

• Северный дублер Кутузовского 
проспекта

• ТПУ

• АМО ЗИЛ 

• Развитие промышленных 
территорий

Здравоохранение 
и образование

• «Доктор рядом», льготная 
аренда под ДОУ

• ММЦ на базе учреждений 
здравоохранения

Мероприятия 
продвижения

• Организация 
и проведение собственных 
мероприятий

• Информационные брошюры

• Развитие технополисов и 
технопарков

• Локализация и 
импортозамещение

• Развитие фармпроизводства, 
производство медизделий и пр.

• Разработка мер стимулирования 
развития промышленности 

Развитие 
промышленности



Департамент экономической политики и развития г. Москвы/ 2015

Поддерживаемые отрасли инвестиций

ПРИОРИТЕТНЫЕ ДЛЯ ГОРОДА МОСКВЫ ОТРАСЛИ

Фармацевтика и медицина

Автомобильная промышленность

Микроэлектроника и информационные технологии

Машиностроение

Пищевая промышленность

Иные высокотехнологичные производства согласно распоряжениям Правительства Москвы

Иные отрасли в соответствии с распоряжениями Правительства Москвы

Поддержка предоставляется высокоэффективным инвестиционным проектам,
предусматривающим создание новых и модернизацию действующих промышленных
производств в следующих приоритетных отраслях:
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Меры поддержки

Налоговые льготы 

Льготы по ставке аренды земли

Рассрочки по платежам:

Арендная плата

Плата за изменение вида разрешенного использования земли

Субсидии 

 Предоставление земельного участка без конкурса

Дополнительные гарантии*

* Дополнительные гарантии компенсации убытков при наступлении рисков, влекущих невозможность
реализации проекта (введение нормативных ограничений, запретов на ведение деятельности, ввоз
оборудования или капитала) или значительные убытки инвестора (увеличение срока реализации
проекта более чем на 18 мес.* и/или срока окупаемости, увеличение объема CAPEX более чем на
20%*):

 национализация и реквизиция имущества

 прекращение прав на земельные участки, здания, сооружения и иное недвижимое имущество в
результате незаконных действий органов власти Москвы;

 неблагоприятное изменение законодательства города Москвы;

 незаконные действия или бездействие должностных лиц Москвы

Департамент экономической политики и развития г. Москвы/ 20152
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Реализуемые проекты: 
Северный дублер Кутузовского проспекта

• Протяженность — 11 км, не менее 4 полос, не менее 3 развязок

• Срок концессии — 40 лет

• Эксплуатация – 35 лет.

Распределение обязательств

ИНВЕСТОР ГОРОД СОВМЕСТНЫЕ

Проектирование
и строительство
~ 40 млрд руб.

Риски
• Трафик
• Тарифы
• Инвестиционные вложения

Выкуп и изъятие
земельных участков

~ 15 млрд руб.
Риски
Действия города, 
влекущие задержку ввода 
дороги 
и ограничение трафика

Подготовка территорий 
(перенос коммуникаций, 
снос объектов, ТУ РЖД)

Инвестор: 
3 млрд руб.  

Город: 
3 млрд руб.

Концессионное соглашение подписано

Концессионная плата – 70 000 000 рублей уплачена в бюджет города

Текущая стадия – проектирование, уточнение трассировки, согласование земельных 
участков

Предстоит: предоставление и подготовка участков – 1,5 года. Строительство – 2,5 года.
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Итоги работы Штаба по вовлечению имущества Москвы 
в хозяйственный оборот в 2013 - 2015 г.

Карта объектов, 
рассмотренных на Штабе

Количество 
заседаний Штаба

45

Количество объектов,
рассмотренных на Штабе

959

Количество объектов к  
рассмотрению на Штабе

855

Всего 
вовлечено/восстановлено

171
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Реализуемые проекты: 
«Доктор рядом»

• Проект предусматривает организацию 
медицинских клиник общей врачебной 
практики в шаговой доступности. 

• Предусмотрено применение льготной ставки 
аренды 1 рубль за кв. м в год после начала 
осуществления медицинской деятельности 
и оказании медицинских услуг, в том числе 
по ОМС,  по перечню и в объеме, 
определенном условиями конкурса.

• Договор льготной аренды заключается 
на 20 лет.

• Реализуется проектов
48, из них:

• Ведено в эксплуатацию: 21 объект

• Это позволит организовывать в год 
свыше 384 тыс. посещений в рамках 
программ ОМС. 

Итоги реализации:
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Реализуемые проекты: 
Частные инвестиции в строительство детских садов и школ

• Проект направлен на привлечение 
частных инвестиций в сферу 
образования. 

• Предусмотрено применение 
льготной ставки аренды 1 рубль 
за кв. м в год после начала оказания 
образовательных услуг. 

• Договор льготной аренды 
заключается на 49 лет.

• Реализуется проектов:
28, из них:

• Введено в эксплуатацию 9 объектов 

• Проектная мощность реализованных 
объектов составляет более 2 800 мест.

Итоги реализации:
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Реализуемые проекты: Частные инвестиции в 
восстановление объектов культурного наследия

• Объекты культурного наследия 
передаются на правах аренды 
без каких-либо требований 
к функциональному назначению. 

• По завершении реконструкции 
инвестор получает право льготной 
аренды по цене 1 рубль за 1 кв. м 
на 49 лет.

• Реализуется проектов:
13, из них:

• Введено в эксплуатацию 3 объекта

• Общая площадь реализованных объектов: 
9 843,1 кв.м.

Итоги реализации:
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Единый информационный инвестиционный портал

Инвестиции в Москву
• Факторы инвестиционного 

климата
• Инвестиционная стратегия
• Приоритетные отрасли
• Интервью с первыми лицами
• Истории успеха
• Поддержка бизнеса
• Инвестиционная карта города
• Аналитика
• Оценка регулирующего 

воздействия
• Налоговая политика

Путеводитель инвестора
• Как открыть бизнес
• Специальные площадки
• Малый и средний бизнес
• Персонал
• Транспорт
• Строительство и 

недвижимость
• Инженерные сети
• Защита инвестиций
• Торговля и услуги
• Сопровождение 

инвестиций

Москва для Жизни
• Визы
• Транспортная 

инфраструктура
• Туристическая Москва
• Образование
• Медицинское 

обслуживание

Проекты для города
• План создания 

инвестиционных 
объектов и объектов 
инфраструктуры 

• Планируемые и 
реализуемые 
инвестиционные 
проекты

• Естественные монополии
• Объекты, готовящиеся к 

торгам

Торги
• Единая площадка по 

земельно-
имущественным 
торгам 

• Интерактивная карта 
торгов

Линия прямых обращений
• Инвестиционные инициативы и 

предложения
• Источник информации о проектах
• Оценка работы правительства в 

рамках инвестиционного процесса

Личный 
кабинет

Городское агентство управления 
инвестициями

ЕИИП поддерживает 6 языков: 
русский, английский, немецкий, испанский, арабский, китайский 

События и новости
• Актуальные события и

новости инвестиционной
жизни столицы

• Анонсы мероприятий

Показатель
посещаемости 

ЕИИП в день
(средний за 

месяц)

Количество 

уникальных 

посещений

Динамика

Количество
уникальных
посещений в день
в июле 2015 г.

1758

Количество 
уникальных 
посещений в день 
в июне 2015 г.

1718

Количество 
уникальных 
посещений в день 
в мае 2015 г.

1674
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Статистика «линии прямых обращений» за первое 
полугодие 2015 года

Инвестиционных
предложения:

• Проекты

• Идеи партнерства

• Предложения сотрудничества 
с Правительством Москвы

3

Обращение 
за оказанием содействия:291

• Консультации

• Просьбы предоставления информации по проектам

• Обращения за содействием во взаимодействии с ОИВ
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Планы развития портала

 Комплекс функций по сопровождению инвестора:

• сопровождение победителя торгов;

• персональный менеджер по торгам;

• подбор объектов имущества.

 Интеграция с электронными торговыми площадками:

• формирование в автоматизированном режиме 
и обеспечение возможности отправки на ЭТП извещений о проведении торгов;

• обеспечение возможности получения структурированных сведений 
о результатах торгов.

 Создание раздела «Промышленная инфраструктура» с двумя подразделами 
«Промышленные площадки» и «Технопарки» с доступом к свободным объектам.
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Аналитические продукты

• Оценка изменения факторов 
инвестиционного климата

• Мониторинг реализации 
инвестиционной стратегии 
города Москвы

• Индекс издержек ведения 
бизнеса в Москве

• Оценка международной 
конкурентоспособности 
Москвы

• Информационные материалы 
об инвестиционных 
возможностях Москвы

• Брошюра «Москва – город, 
открытый для инвесторов»

Высокая 

Низкая 

ГЛОБАЛЬНЫЕ  
конкурентные позиции Москвы 

   

Источник:	Site	
Selec on	magazine,	

IBM,	расчеты	ГБУ	
ГАУИ	

Доходность	инвестиций	
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Средняя 
Амстердам	

Афины	 Бангкок	

Барселона	

Берлин	

Вашингтон	

Вена	

Гонконг	

Гуанчжоу	

Дакка	

Джакарта	

Доха	

Дубаи	

Дюссельдорф	

Женева	

Каир	

Карачи	

Касабланка	

Куала-Лумпур	

Лагос	

Лима	

Лион	

Лондон	

Мадрид	

Манила	

Манчестер	

Мехико	

Милан	

Монтеррей	

Найроби	

Нью-Дели	

Нью-Йорк	
Париж	

Пекин	
Прага	

Рио-де-Жанейро	

Сан-Паулу	

Сеул	

Сингапур	

София	

Стамбул	

Стокгольм	

Тайбэй	

Токио	

Тунис	

Франкфурт	
Цюрих	

Чикаго	

Шанхай	

Москва-2013	 Москва-2014	

• До	начала	кризиса	Москва	выигрывала	у	ведущих	
городов	мира	ценовую	конкуренцию,	но	проигрывала	
по	качеству.	У	российских	регионов	и	Восточной	
Европы	Москва	выигрывала	по	качественным	
параметрам,	но	проигрывала	по	издержкам.	

• Кризис	,	начавшийся	в	2014	г.,	привел	к	существенному	
снижению	издержек	и	росту	ценовой	
конкурентоспособности	Москвы.	

• Ключевая	задача	правительства	Москвы	–	обеспечить	
максимально	возможный	рост	качественных	
параметров.	

5 

ИНДЕКС ИЗДЕРЖЕК ДЛЯ IT-КОМПАНИИ 

20	

40	

60	

80	

100	

120	

1п	2014	 2п	2014	 1кв	2015*	

100	
86,1	

59,3	

Вид	бизнеса:	ИТ-компания		
(Разработка	и	продвижение	ПО)	
Численность	персонала:	45	человек		

Занимаемое	помещение:	арендуемый	офис	класса	А	
между	МКАД	и	ТТК	

Индекс	издержек	
(%	к	1	п	2014	г.,	в	

долларовом	выражении)		

Вклад	отдельных	компонентов	издержек		
в		общее	изменение**		
(1	кв.	2015	к	1	п.	2014)	

Расчет	индекса	издержек	произведен		
по	средневзвешенному	курсу	за	период	

*	1	кв	2015	г.	–	прогноз	исходя	из	среднего	курса		

65	руб./USD	

**	Вклад	отдельных	компонентов	издержек	определяется	
как	произведение	изменения	затрат	по	данному	
компоненту	на	вес	данного	компонента	в	общей	
структуре	издержек	
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0,01 	Привлечение		
заемных	средств	

-19,2 	Оплата	труда	
основного	персонала	

-2,2 	Аренда	недвижимого	
имущества	

-1,0 	Затраты		
на	коммунальную		
и	телекоммуникационную	
инфраструктуру	

-4,1 	Управленческие		
и	административные	
расходы	

-14,1 	Налоговые		
платежи	(включая	налоги	
на	ФОТ)	

-0,1 	Иные	расходы		
(обучение)	
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Выполнение государственного задания за 1 полугодие 2015 
года 

План Факт 16
Количество бизнес-планов/
заключений (ед.)

(62%)

26

01. Подготовка материалов (экономических обоснований 
и заключений) для принятия решений по реализации средних
и малых инвестиционных проектов.

02. Экспертиза нормативно-правовых документов, 
включая анализ и подготовку заключений по оценке 
регулирующего 
и фактического воздействия проектов нормативно-
правовых актов в городе Москве, крупных проектов 
государственно-частного партнерства, планов финансово-
хозяйственной деятельности и инвестиционных программ 
развития государственных унитарных предприятий и 
акционерных обществ с государственным  участием.

• Подготовка конкурсной документации на право заключения  
концессионных соглашений о финансировании, строительстве 
и эксплуатации на платной основе участков линейного объекта 
улично-дорожной сети: автодорожного путепровода на 36 км 
киевского направления МЖД в районе станции Крекшино и 
автодорожного путепровода на 34 км курского направления 
МЖД в районе станции Щербинка.

• Подготовка обосновывающих материалов по проекту замены 
нестационарных торговых объектов  «Мосгорпечать».

• Подготовка обосновывающих материалов по транспортно-
пересадочным узлам (ТПУ) (МКЖД, Метрополитен, 
Мосинжпроект).

• Подготовка материалов для определения схемы реализации 
проекта по восстановлению комплекса зданий Московского 
олимпийского центра водного спорта.

Примеры

10
(111%)

9

Количество отчетов/ 
заключений/предложений (ед.)

План Факт
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Выполнение государственного задания за 1 полугодие 2015 года 

План Факт 3

Количество мероприятий (ед.)

(100%)

3

03. Организация и проведение мероприятий в целях 
стимулирования инвестиционной деятельности.

04. Рассмотрение проектов производственных, 
инвестиционных программ организаций и программ 
энергосбережения коммунального комплекса и субъектов 
электроэнергетики города Москвы. Подготовка 
предложений по их согласованию.

• Подготовка предложений по согласованию инвестиционной 
программы ОАО «Объединенная энергетическая компания» на 
2016 – 2020 годы и корректировки 2015 года.

• Подготовка предложений по согласованию проекта программы 
энергосбережения и повышения энергоэффективности
ОАО "Энергокомплекс" на 2015-2020 годы .

• Подготовка предложений по согласованию инвестиционной 
программы МУП "Троицкая электросеть" на 2016-2020 годы.

• Круглый стол: «Инвестиционные возможности Москвы 
и перспективы российско-китайского сотрудничества 
в инвестиционной сфере» (в рамках встречи с китайской делегацией 
19.05.2014).

• Круглый стол: «Основные изменения концессионного 
законодательства и перспективы данной формы ГЧП 
в Москве» (18 декабря 2014 г.).

Примеры

13
(72%)

18

Количество предложений (ед.)

План Факт

План Факт 16 19
(119%)

Количество предложений (ед.)

05. Подготовка заключений по экономическому балансу 
и бюджетной эффективности находящихся на рассмотрении 
проектов планировки территорий города Москвы.

• Подготовка заключения по экономическому балансу и бюджетной 
эффективности реализации проекта планировки территории вблизи 
деревни Сенькино-Секерино Троицкого административного округа 
города Москвы .

• Подготовка заключения по экономическому балансу и бюджетной 
эффективности реализации проекта планировки территории ТПУ 
«Кунцевская».
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Дополнительные приоритеты на 2015 год

 Подготовка, запуск и реализация новых инвестиционных проектов:

• Проекты по развитию промышленности, в том числе направленные 
на импортозамещение.

• Проекты по созданию социальной / инженерной / транспортной 
инфраструктуры.

 Привлечение инвесторов:

• Упаковка инвестиционных продуктов
(инвестиционные предложения города).

• Поиск и таргетирование потенциальных инвесторов.

 Анализ инвестиционного климата и актуализация Инвестиционной 
стратегии города Москвы.


