
 
"УТВЕРЖДАЮ " 

      Заместитель Главы администрации  
городского округа Ступино 

Московской области                                                                
____________________ Л.В.Курмаева 

 

 
ОТЧЕТ  

комитета по инвестициям, потребительскому рынку и предпринимательству  
администрации Ступинского муниципального района 

за 2017 год. 
 

С 2000 г. округ (район)  удерживает лидерство в Московской области по объему 
промышленного производства. В  2017г.  он вырос на 7,7% и достиг 142,4 млрд. руб. 
Удельный вес инновационной промышленной продукции в общем объеме отгрузки  
составил 80%.  

Объем капитальных вложений в развитие промышленного производства 
(крупные и средние предприятия) составил более 6,5 млрд. руб.  

Среднемесячная заработная плата на промышленных предприятиях 
увеличилась на 4,8% и ее средний уровень составил 64,7 тыс. руб.  

Проводилось техническое перевооружение и реконструкция оборудования 
действующих промышленных предприятий. Введено в эксплуатацию 2 новых 
промышленных предприятия в ОЭЗ «Ступино Квадрат» (завод по производству 
лепешек тортильи и чипсов ЗАО «СОЛНЦЕ МЕХИКО», завод по производству сырья и 
ингредиентов для хлебобулочной и кондитерской промышленности «АРВАЛУС» 
(Австрия), ведена в эксплуатацию новая производственная линия по производству 
гранита ООО «Керама Марацци», производственная линия на ООО «Силган Металл 
Пэкаджинг Ступино» и др. 

В ОЭЗ «Ступино Квадрат» привлечено 17 инвесторов. Завершается 
строительство завода лакокрасочных материалов ООО НПО «Краско»  (российские 
инвестиции). Продолжается реализация инвестиционных проектов: завода по 
производству Hi Tech электроники и промышленной электротехники ООО «НПО 
Феникс Контакт» (немецкие инвестиции), завода по производству ковровых изделий 
ООО «Авалон Ступино Квадрат» (российские инвестиции); завода по производству 
косметической продукции ООО «Делогро» (британо-узбекские инвестиции), завода по 
производству дымоходов из нержавеющей стали ООО «Феникс», завода по 
производству готовых кормов для животных ООО «Мустанг», завода по производству 
медицинских инструментов и оборудования  ООО «Аполло». 

В 2018 году продолжится реализация инвестиционных проектов: строительство 
завода по производству теплоизоляционных материалов ООО «ИТЦ», строительство 
мясоперерабатывающего предприятия  ООО «МэСи», предприятия цифровой печати 
на текстиле ООО «Д-ТЕКС», завода по регенерации и реактивации катализаторов для 
нефтеперерабатывающих заводов ООО «Сервис Катализаторных Систем». 

Проводилось расширение производственных мощностей компании ООО 
«Кампина», ЗАО «СХЗ», техническое перевооружение и реконструкция 
производственного цеха  АО «СМПП» и т.д. 

В сентябре 2017г. в индустриальном парке Ступино-1 состоялась церемония 
закладки первого камня завода по производству стальных панелей радиаторов Керми. 

По итогам конкурса «Частичное возмещение затрат на создание объектов 
инженерной инфраструктуры для новых промышленных предприятий и для новых 
производственных мощностей существующих промышленных предприятий на 
территории Московской области» в 2017г. субсидия представлена предприятию      
ООО «Керама Марации». 

В 2017г. состоялось 4 совместных заседания Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства при главе Ступинского муниципального района и 
Совета объединений предпринимательских организаций. 

В 2017 году проведено 12 совещаний «Предпринимательского часа» при главе 
Ступинского муниципального района. 

В мае 2017 года состоялось мероприятие, посвященное Дню предпринимателя. 



 
 
В 2017 году субсидии из средств бюджета Ступинского муниципального района 

выплачены 3 организациям (ООО «СРП «Рыбный день»; ООО «Дина+» и                        
ООО «Трейлер») на общую сумму 1 млн. руб. в целях модернизации производства. 

В рамках подпрограммы г.п.Ступино субсидию получили ООО «Дина+» и ИП 
«Серова» на общую сумму 400 тыс.руб. 

Один субъект малого и среднего бизнеса городского округа Ступино Московской 
области ООО «Еврокосмед» стал победителем  областного конкурса по отбору заявок 
субъектов малого и среднего предпринимательства на право предоставления субсидии 
на реализацию мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья». Сумма субсидий составила 9,4 
млн.руб. 

Общая сумма субсидии, полученная субъектами малого и среднего бизнеса 
городского округа Ступино, из бюджетов всех уровней составила  10,8 млн.руб.                   
(в 2016 году 10 млн. руб.) 

На организацию собственного дела 9-ти начинающим предпринимателям 
оказана финансовая поддержка в форме субсидии на общую сумму 529 тыс. руб. 
Центром занятости населения оказано 74 профессиональные консультации по 
вопросам самозанятости.  

Начинающее крестьянско-фермерское хозяйство Алиева З.С. получило грант в 
размере 3 млн.руб. 

В декабре 2017 г. в городском округе Ступино открылся первый коворкинг-центр 
для предпринимателей. 

В услуги Коворкинг Центра входят: предоставление рабочего места, офиса, 
переговорной комнаты, конференц-зала на срок от нескольких часов до года и более. 
Открытие счета в банке с нулевым тарифом, бухгалтерское и юридическое 
сопровождение, виртуальная АТС с бесплатным федеральным номером и скидками на 
телефонию 50%, бесплатная мобильная внутрикорпоративная связь. 

Сфера потребительского рынка и услуг городского округа Ступино включает: 
- около 1000 объектов торговли: торговые центры, супермаркеты, специализированные 
и универсальные магазины,   павильоны, киоски, АЗС, аптечные магазины и пункты, 
ярмарки и сельскохозяйственные рынки; 
- около 115 объектов общественного питания:  рестораны, кафе, кафетерии, столовые, 
закусочные, бары и пиццерии; 
- около  260 объектов бытового обслуживания: 21 баня  и  сауна, 2 прачечные и 
химчистка, 52 парикмахерские и 6 салонов красоты,  94 по обслуживанию и ремонту  
автотранспортных средств, 15 - по строительству и ремонту жилья и построек,  6 
клининговых компаний, 16 организаций по оказанию ритуальных услуг, а также   другие 
предприятия по предоставлению платных бытовых услуг. 
          Динамика потребительского рынка характеризуется ежегодным ростом оборота и 
приобрела устойчивый характер. Запланированные показатели в 2017-2021  годах: 
темп роста оборота розничной торговли на душу населения до 113,5 %, темп роста 
оборота общественного питания на душу населения  до 9,3 %, темп роста бытовых 
услуг на душу населения до 14,5 %. 
          Объем розничного товарооборота, включая общественное питание, увеличился 
на 13,5%, товарооборот предприятий общественного питания на 9%, объем бытовых 
услуг населению на 14,5 % что выше аналогичного периода прошлого года.  
           Открылось предприятие общественного питания «Пиу дель Чибо» в г. Ступино 
по адресу ул.Куйбышева, д.61Б, корп.2. 
           За счет введения новых объектов общая торговая площадь объектов составила 
112,8 тыс. кв.м. и увеличилась  обеспеченность населения торговой площадью до    
930 кв.м. на 1000 жителей, в 2016 году она составляла 816,70 тыс.кв.м на 1000 
жителей. 
           В 63 сельских населенных пунктах городского округа Ступино с численностью 
проживающих менее 100 человек, и  не имеющих стационарной торговой сети,  
осуществляется  2 раза в неделю специальная доставка товаров первой 
необходимости.  



 
Транспортные расходы организации, обеспечивающей продовольственными и 
промышленными группами товаров население, частично компенсируются за счет 
средств  бюджета Московской области и бюджета городского округа Ступино. 
           В настоящее время в городском округе Ступино функционируют социально-
ориентированные предприятия потребительского рынка: 
-в сфере бытового обслуживания: МУП «Городские бани», МУП «Сударушка» 
-в розничной торговле: Ступинское Райпо, «Дикси», «Перекресток», «Атак», 
«Пятерочка», «Магнит» ведут обслуживание особой категории граждан по социальным 
картам с 5 % скидкой.   
           Средняя стоимость  минимального набора основных продуктов питания, 
входящих в потребительскую корзину  составила 3409 рублей (89 %)  к средней 
величине по Московской области 3843 рубля. Городской округ Ступино сохраняет 
минимальную стоимость продуктов питания, входящих в потребительскую корзину. 
Помимо розничной торговли в стационарных объектах торговое обслуживание жителей 
городского округа Ступино осуществляется посредством нестационарной (149 
объектов) и ярмарочной торговли (3 площадки). 
           На территории городского округа Ступино регулярно проводятся 
сельскохозяйственные ярмарки, которые обеспечивают потребителя свежей 
продукцией местных сельхозпроизводителей по ценам ниже рыночных; на территории 
городских поселений Михнево и Малино осуществляют деятельность  универсальные 
ярмарки.  
           Предпринимателями постоянно ведется работа по благоустройству 
прилегающих территорий и развитию материально-технической базы потребительского 
рынка. Это капитальные и текущие ремонты, приобретение холодильного и торгово-
технологического оборудования, рекламное оформление.         
           За отчетный период  вложение инвестиций составило на сумму 128,9 млн. руб. 
Реконструкция и модернизация действующих объектов потребительского рынка 
продолжится.   
           Развитие похоронного дела на территории района является также приоритетным 
направлением. В целях исполнения действующего законодательства в сфере 
погребения, а также повышения уровня содержания мест захоронений, в 2017 году 
планируется  создание муниципальных казенных учреждений и перевод земельных 
участков под всеми кладбищами в муниципальную собственность. 
           На территории городского округа Ступино находятся 74 кладбища, из них на 
территории городских поселений: Ступино – 14,  Михнево – 7, Жилево – 4, Малино – 8, 
на территории сельских поселений: Аксиньинское – 16, Леонтьевское – 8, Семеновское 
- 17. 

В сфере социально-трудовых отношений  действовало  Территориальное 
соглашение между администрацией, Советом по координации деятельности 
профсоюзов и объединениями работодателей на 2017-2019 годы. Соглашением 
установлено, что месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 
норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленной 
Соглашением о минимальной заработной плате в Московской области. С 1 декабря 
2016 года минимальная оплата труда составляет 13750 рублей.    

В целях исполнения п. 15 перечня поручений Губернатора Московской области 
А.Ю. Воробьева проводятся выездные мероприятия совместно со Ступинским 
финансовым управлением, УФНС по г.Ступино, УМВД, администрацией городского 
округа Ступино по выявлению неформальной занятости.  

В  2017 году по итогам выездных мероприятий прошли уведомительную 
регистрацию 715 трудовых договора.  

Среднемесячная заработная плата  по району увеличилась на 6% и составила 
50,5 тыс. руб. Создано 702 новых рабочих места.  Фонд заработной платы увеличился 
на 6% и составил 19 млрд. руб. Вклады населения увеличились на 7% и составили 12 
млрд. руб. 



Трудоустроено 1389 чел. Уровень безработицы составил 0,5%, по этому 
показателю округ занимает лидирующее место в Московской области. В то же время 
имеется 562 вакансии, в том числе 61% – это вакансии по рабочим профессиям.  
         В 2017 году проводились заседания Совета по охране труда, по кадрам. 

Подготовили и направили документы для участия в областном конкурсе среди 
коллективных договоров. 

По итогам конкурса 1-ое место в областном конкурсе коллективных договоров в 
номинации «Организации промышленности и науки» Благодарностью Губернатора 
Московской области был награжден коллектив ЗАО «Ступинский химический завод» 
(генеральный директор Гавриков Василий Павлович). 

 Подготовили и направили документы для участия  в областном конкурсе 
«Лучшая организация работ в сфере охраны труда среди предприятий 
промышленности строительных материалов Московской области» Общество с 
ограниченной ответственностью «Михневская керамика» (производство) и Общество с 
ограниченной ответственностью «ДАВ-МАЛИНО» (производство).  

13 декабря 2017 года состоялась поездка на выставку «Безопасность и охрана 
труда» руководителей и специалистов по охране труда предприятий, организаций, 
учреждений в город Москву, ВДНХ, 75 павильон. Поездка была организована на 
автобусе. Выставку посетили 43 человека.             

В 2017 году проводились конкурсы профессионального мастерства.   

 
 
 

Председатель комитета по инвестициям, 
потребительскому рынку и предпринимательству                                           И.И. Паламарчук 
 


