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«Утверждаю» 
Заместитель Главы администрации  

городского округа Ступино 
Московской области  

Л.В. Курмаева 
«____»__________2018г. 

 
________________________ 

 
 

ОТЧЕТ 
комитета по инвестициям, потребительскому рынку и предпринимательству  

администрации городского округа Ступино 
за 6 месяцев 2018 года. 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных  работ и 
услуг по всем видам экономической деятельности по крупным и средним организациям 
увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 
76,3 млрд. руб. (далее по тексту  сравнение приводится к аналогичному периоду 
прошлого года). 

В этом объеме удельный вес промышленного производства составил 85%, 
транспортировка и хранение – 2,4%, деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом – 1,7%, здравоохранение и социальные услуги – 1%, сельское хозяйство – 
1%, строительство - 1%, оптовая и розничная торговля – 4,8%, прочие виды 
деятельности – 3,1%. 

Промышленное производство 
Крупными и средними предприятиями промышленности отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 
64,5 млрд. руб., что на 7% выше аналогичного периода прошлого года. Удельный вес 
инновационной промышленной продукции в общем объеме отгруженной составил 76%.  

Округ является лидером промышленного комплекса Подмосковья. На 1 жителя 
городского округа Ступино отгружено промышленных товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг в среднем за месяц на сумму 88 тыс. руб. Это в 
4,8 раза больше, чем в среднем на 1 жителя Московской области. Второе место в 
Московской области – Ногинский район, третье – Мытищи. 

Объемы отгруженных товаров увеличились более чем в 1,5 раза на ООО 
«Изомин», ООО «Кимберли-Кларк», более 40% - ЗАО «Ла Фортецца ЭСТ», ООО 
«ФИПАР», более 30% - ООО «Долина Сервис», АО «Михневский завод 
электроизделий», более 20% - ООО «Кнауф Инсулейшн», ООО «Керама Марацци», 
более 10% - ЗАО «Ступинский химический завод», ООО «Ступинский завод 
стеклопластиков», ОА «СМК», ООО «Кампина», ООО «Марс» (на 2%) и др. 

Снизили объемы отгруженной продукции в денежном выражении следующие 
промышленные предприятия: ПАО «НПП «Аэросила», АО «СМПП», ОП ЗАО НПО 
«Авиатехнология», ООО «Сково» и др. 

Увеличены физические объемы выпускаемой продукции: спецсплавы – на 5%, 
стальные штамповки – на 26%, керамическая  плитка –  на 4%,  товары бытовой химии 
– на 24%, сухие строительные смеси – на 25%, алюминиевая  посуда (сковородки) – на 
15%, , полистирольных пленок – на 12%, кондитерских изделий и др. Выпущено 8,9 тыс. 
т кукурузных чипсов и тортильи. 

Снижен выпуск гранульных заготовок, титанового проката, кирпича, йогуртов, 
кормов для животных. 

Объем капитальных вложений в развитие промышленного производства 
составил 3,7 млрд. руб. (рост на 23%). Проводилось техническое перевооружение и 
реконструкция действующих предприятий: АО «СМПП» (строительство нового цеха по 
обработке титановых сплавов, приобретение оборудования), АО «СМК» (приобретение 
оборудования), ООО «Кампина» (установка новой производственной линии), ООО 
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«Кимберли-Кларк» (установка новой производственной линии), ООО «Марс» 
(строительство очистных сооружений фабрики по производству кормов для домашних 
животных в районе с. Лужники) и др. 

В ОЭЗ «Ступино Квадрат» ведут строительство ООО «НПО Краско» 
(производство лакокрасочных материалов), НПО «Феникс Контакт» (производство 
электрооборудования), ООО «Мустанг Ступино» (производство кормов и премиксов для 
животных), ООО «Д-Текс» (предприятие цифровой печати на текстиле), ООО «Сервис 
катализаторных систем» (завод по регенерации и реактивации катализаторов в целях 
оказания комплексной услуги по обслуживанию катализаторных систем 
нефтеперерабатывающих заводов). 

Продолжается реализация инвестиционных проектов по производству стальных 
радиаторов ООО «АФГ РУС», строительству тепличного комплекса ООО «Деметра 
Технолоджи». 

В 2018 году планируется ввод в эксплуатацию 3 предприятий: ООО «Инженерно-
технический центр» - производство теплоизоляционных материалов, НПО «Феникс 
Контакт» - производство электрооборудования, ООО «НПО Краско» - производство 
лакокрасочных материалов. 

Среднесписочная численность работников на промышленных предприятиях 
сохранилась на уровне прошлого года и составила 12,2 тыс. чел. Среднемесячная 
заработная плата на промышленных предприятиях увеличилась на 2% и ее средний 
уровень составил 68 тыс. руб. 

Сальдированный финансовый результат по крупным и средним организациям 
снизился на 40% и составил  8,2 млрд. руб., в то же время количество убыточных 
организаций увеличилось с 11 до 13 ед.  

Малое  предпринимательство 
На территории городского округа Ступино зарегистрирован  4181 субъект малого 

и среднего предпринимательства, в том числе 1650 юридических лиц, что на 10 тыс. 
населения составляет 136 ед. (в том числе малых предприятий – 163, 
микропредприятий – 1463, средних  - 24) и  2531 индивидуальный предприниматель.   

С начала текущего года зарегистрировано 305 субъектов малого и среднего 
предпринимательства, из них 84% - индивидуальные предприниматели. Прирост 
количества субъектов малого и среднего предпринимательства за 1 полугодие 2018г. 
составил 31,37 единицы на 10 тыс. населения. 

 Из общего числа малых предприятий основная часть - 30% – предприятия 
оптовой и розничной торговли; 11% - в строительстве; 8% - организации, выполняющие 
операции с недвижимым имуществом; 8% предприятий работают в 
сфере обрабатывающего производства, остальные 23% работают в сфере транспорта и 
связи,  общей коммерческой деятельности, прочих  сферах экономики.  

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг предприятиями малого 
бизнеса  составил 6,4 млрд. руб. (рост на 3%). Удельный вес малых предприятий в 
общем объеме отгруженной продукции, выполненных работах и услугах по округу 
составляет 9%. Удельный вес малого бизнеса в доходах местного бюджета составляет 
около 17%. 

Среднемесячная заработная плата в малом бизнесе выросла на 3% и составила 
27,8 тыс. руб. Наиболее высокий уровень зарплаты в организациях здравоохранения и в 
учреждениях, осуществляющих предоставление социальных услуг,  в промышленности, 
в организациях транспорта и связи.  

Отношение численности работников малого и среднего предпринимательства к 
численности населения составляет 8,5% (среднеобластное значение – 10,3%). 

Дважды в неделю проводятся встречи с предпринимателями в формате 
«Предпринимательского часа» в коворкинг-центре «Стандарт», осуществлялась  
информационно-консультационная поддержка (размещение информации на сайте, 
мероприятия, проводимые ЮТПП, Уполномоченным по защите прав предпринимателей, 
консультационно-информационным центром развития предпринимательства). 
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Потребительский рынок 
Сфера потребительского рынка и услуг городского округа Ступино  включает в 

себя более 1000 торговых объектов: торговые центры, супермаркеты, 
специализированные и универсальные магазины,   павильоны, киоски, АЗС, аптечные 
магазины и пункты, ярмарки и сельскохозяйственные рынки; 110 предприятий 
общественного питания, более 250 объектов бытового обслуживания (из них: 21 баня и 
сауна, 2 прачечные, химчистка, 50 парикмахерских, 94 сервиса по техническому 
обслуживанию и  ремонту транспортных средств, машин и оборудования; 11 
организаций по ремонту и строительству жилья и других построек и др.). 

Оборот розничной торговли вырос на 9% и составил 17,5 млрд. руб. 
Товарооборот предприятий общественного питания вырос на 2% и составил 483 млн. 
руб. Объем бытовых услуг населению вырос на 3% и составил 510,5 млн. руб. 

За 1 полугодие 2018г. отрыто 8 объектов потребительского рынка (магазин 
женской одежды, канцелярских товаров, салон красоты, магазин напитков, супермаркет 
«ДА», фирменный магазин Ступинского химического завода), из них 2 – предприятия 
общественного питания (кафе-бар по ул. Пристанционная, кафе «Бодрый день» по ул. 
Андропова).  

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в 
потребительскую корзину, на 11% ниже среднеобластного уровня.  

В настоящее время в городском округе Ступино функционируют социально-
ориентированные предприятия потребительского рынка: 

-в сфере бытового обслуживания: МУП «Городские бани», 
-в розничной торговле: Ступинское Райпо, «Дикси», «Перекресток», «Атак», 

«Пятерочка», «Магнит» ведут обслуживание особой категории граждан по социальным 
картам с 5 % скидкой.   

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. Реконструкция и 
модернизация действующих объектов потребительского рынка продолжится.  В 1 
полугодии 2018 года предприятиями потребительского рынка проведены работы по 
благоустройству территории, укреплению материально - технической базы на сумму 
более 33 млн. руб. Продолжается реконструкция и модернизация действующих 
объектов потребительского рынка. 

Обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1000 жителей 
составляет 931,4 кв.м при нормативе – 590,7 кв. м. На 1000 жителей округа приходится 
42 посадочных мест при нормативе 40.  

Обеспеченность населения бытовыми услугами в округе составляет 10  рабочих 
мест на 1000 жителей.     

Показатели муниципальной подпрограмы «Развитие потребительского рынка и 
услуг» в основном выполнены. 

Трудовые отношения 
В сфере социально - трудовых отношений действовало Территориальное 

соглашение между администрацией, Советом по координации деятельности 
профсоюзов и объединениями работодателей на 2018-2020 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 апреля 2018 
года минимальная оплата труда составляет 14200 рублей. Контролировалось 
исполнение данного соглашения, по всем случаям были приняты меры.   

Проводятся выездные мероприятия по выявлению неформальной занятости. 
Было проведено 13 выездных мероприятий.   По итогам выездных мероприятий прошли 
уведомительную регистрацию 221 трудовых договора.  
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 Среднемесячная заработная плата по городскому округу Ступино Московской 
области  увеличилась на 1,4% и составила 51,864 тыс. руб.   

Создано 348 новых рабочих места.  
Трудоустроено 776 чел. Уровень безработицы составил 0,45%.   
По этому показателю округ занимает лидирующее место в Московской области.  
В то же время имеется 755 вакансии, в том числе 62,6%–это вакансии по рабочим 

профессиям. 
Подготовили и направили документы для участия в областном конкурсе «Лучшая 

организация работ в сфере охраны труда среди муниципальных организаций 
Московской области». По итогам конкурса заняли 3 место две организации МБУК ДК 
«Металлург», МБУК «Дубневский дом культуры» городского поселения Малино. 

Реализуется приоритетный проект «Проведение специальной оценки условий 
труда по организациям муниципальной собственности». На 80% рабочих местах 
организаций муниципальной собственности проведена специальная оценка условий 
труда.   

В 2018 году проводились советы по охране труда, по кадрам.  
Была организована встреча предприятий, организаций, учреждений городского 

округа Ступино Московской области с заместителем начальника Территориального 
отдела № 6 Государственной инспекции труда в Московской области по вопросам  
расследования несчастных случаев на производстве.  

В 2018 году проведено 9 конкурсов профессионального мастерства. 
 
 
 
 
 
 
Председатель комитета по инвестициям,  
потребительскому рынку и предпринимательству                                  Паламарчук И.И.  

 


