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Офсетный контракт

Регулирование:

▪ Статья 111.4 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе…»

▪ Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1166 (планирование, конкурс, 

формула цены, обеспечение).

▪ Постановление Правительства РФ от 22.12.2016 № 1441 (цена по производным 

контрактам с ед. поставщиком) 

Механизм внедрен в 2016 году при активном 

сотрудничестве Правительства Москвы и Министерств 

экономического развития РФ.

Офсетный контракт предусматривает поставку товара и встречные 

инвестиционные обязательства поставщика – создание или модернизация 

и (или) освоение производства такого товара на территории субъекта РФ.
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Основные условия контракта

не менее ₽1 млрд

объем инвестиций

до 10 лет

срок контракта 

Производимый и 

поставляемый товар:

товар российского 

происхождения

Поставщик-инвестор:

российское юридическое 

лицо
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Особенности офсетного контракта

Обеспечение инвестиционных 

обязательств: 2 – 5 % от 

суммы инвестиций

Обеспечение обязательств 

по поставке: допускается 

отсутствие, если нет аванса

Объединение лотов:

при отсутствии ограничения 

конкуренции (прямо 

предусмотрено для 

фармацевтики)

Индексация цены:

допускается на основании 

формулы цены
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Офсетные контракты

Соответствует требованиям 44-ФЗ

До 10 лет

срок контракта

>₽1 млрд

инвестиции в создание, 

модернизацию и/или 

освоение производства

Ключевые условия контракта

Закупается товар российского происхождения

Перспективные направления: 

▪ снижение цены поставки

▪ импортозамещение, 

гарантированные 

поставки

▪ рабочие места и рост
налогооблагаемой базы

▪ платежеспособный 

потребитель

▪ долгосрочная гарантия 

сбыта

▪ включение в реестр 

единственных 

поставщиков

+ для города: + для инвестора:

Уже заключено: 

5 контрактов ₽12,9 млрд

объем частных инвестиций

₽72,7 млрд

объем закупки

Госзакупки со встречными 

обязательствами по локализации 
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Первый офсетный контракт

₽14 млн 

10 лет

количество закупаемых лекарств 

(международные непатентованные 

названия)

срок контракта

Итоговая цена контракта 

СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

3 ГОДА

ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ

7 ЛЕТ

Снижение ~50%

₽3 млрд

ОЭЗ Технополис Москва
размещение производства

▪ Завод построен и 

функционирует с 

2020 года

Инвестиции в создание производства 

Предмет контракта: Лекарственные препараты 

(онкология/иммуномодуляторы)

22 МНН
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Второй офсетный контракт

31 МНН

10 лет

количество закупаемых лекарств

срок контракта 

₽18,4
Итоговая цена контракта

Снижение от НМЦК -18,5%

Инвестиции в создание производства 

Предмет контракта: Лекарственные препараты 

(широкий спектр заболеваний)

₽5,8СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

4 ГОДА*

ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ

7 ЛЕТ

млрд

68% импортных препаратов

млрд

~2,6 млрд руб./год

ОЭЗ Технополис Москва
размещение производства

▪ Идет строительство

В течение 4 лет будет создано производство готовых 

лекарственных форм и субстанций по не менее чем 

3 биологическим МНН



2021   |  Городское агентство управления инвестициями |  8

Третий офсетный контракт

44

10 лет

количество медицинских изделий

срок контракта 

₽8,6
Итоговая цена контракта

Инвестиции в создание 

/освоение/модернизацию 

производства 

Предмет контракта: Медицинские изделия

для стомированных пациентов

₽1СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

2 ГОДА

ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ

В 2 этапа* 

млрд

99% импорт

млрд

▪ Закончено строительство

▪ Пройдена апробация, 

планируется поставка с 

2022 г.

* В связи с разными технологическими 

особенностями продукции 
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Четвертый офсетный контракт

38

10 лет

Наименований продукции (молоко, 

соки, пюре, каши, творог, кефир, 

смеси)

срок контракта 

₽30,6
Итоговая цена контракта

Инвестиции в создание 

/освоение/модернизацию 

производства 

Предмет контракта: 
Детское питание для молочно-раздаточных пунктов г. Москвы

₽2,1

млрд

млрд

▪ Идет закрытие 

первого этапа 

инвестиций и 

поставка с 2022

СОЗДАНИЕ/МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА

2 ГОДА

ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ

8 ЛЕТ
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Пятый офсетный контракт Москвы

9 МНН

10 лет

количество закупаемых лекарств 

(международные непатентованные 

названия)

срок контракта

₽1,1 млрд

итоговая цена контракта 

Предмет контракта: Лекарственные препараты
(противоглаукомные, антибактериальные, анальгезирующие препараты, антидепрессанты и нейролептики)

создание производства

2 ГОДА

поставка продукции

8 ЛЕТ

₽1 млрд
инвестиции в 

создание/модернизацию 

производства В течение 2-х лет будет создано производство готовых 

лекарственных средств

▪ Идет проектирование


