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Администрация Ступинского муниципального района информирует Вас, что 8 августа с.г. 

принято постановление Правительства Российской Федерации № 826 «О создании на территории 
Ступинского муниципального района Московской области особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа».  

Особая экономическая зона размещена в рамках промышленного округа «Ступино Квадрат» 
на площади более 360 га, которая в будущем будет увеличена до 1200 га. 

ОЭЗ «Ступино Квадрат» будет ориентирована на создание профильных кластеров 
приборостроения и легкого машиностроения, электроники и фармацевтики, а также 
автомобильной, легкой, деревообрабатывающей, стекольной, керамической, химической 
промышленности, производства стройматериалов, гигиенических продуктов и продуктов питания. 

Это первая промышленно-производственная особая экономическая зона в Московской 
области. Уникальность ОЭЗ «Ступино Квадрат» обусловлена близостью к Москве, развитой 
транспортной инфраструктурой, большим количеством свободных мощностей электричества и 
газа, а также наличием города-спутника Новое Ступино на границе зоны, где уже есть 
качественное жилье для сотрудников будущих предприятий. 

В настоящее время подписаны соглашения с 4 потенциальными резидентами ОЭЗ, 
реализация которых обеспечит уже в первые три года создание свыше 1000 новых рабочих мест и 
привлечение  6,5 млрд. рублей инвестиций.  

Статус резидента ОЭЗ позволит инвесторам разместить свои производства на земельных 
участках, обеспеченных необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, а также 
получить налоговые и таможенные преференции. 

Для резидентов ОЭЗ ППТ устанавливается пониженная ставка налога на прибыль, 
подлежащего зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации (от 0 до 15,5%), 
освобождение от уплаты налога на имущество на срок до 10 лет, преференции по транспортному 
налогу, освобождение от уплаты земельного налога на срок до 10 лет, режим свободной 
таможенной зоны, возможность применения ускоренной амортизация основных средств. 

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте администрации Ступинского 
муниципального района stupinoadm.ru или на сайте проекта «Ступино Квадрат»  gdpquadrat.com. 

В целях создания благоприятных условий для развития Вашего бизнеса и укрепления 
делового сотрудничества администрация Ступинского муниципального района предлагает Вам 
рассмотреть возможность получения статуса резидента и осуществления хозяйственной 
деятельности на территории ОЭЗ ППТ «Ступино Квадрат». 

Со своей стороны готовы оказать всю необходимую помощь и поддержку. 
 
С уважением, 

П.И. Челпан 


