
Стратегия инвестиционного 
развития Ступинского  

муниципального района 
 



Московская область          
      Ступинский муниципальный район 

Административный 
центр Ступинского 

муниципального района –  

г. Ступино расположен в 
82 км к югу от МКАД. 

Общая площадь 
территории района  

1696 кв. км. 

 

 



Транспортное сообщение 

Москва 

Хельсинки 

Ступино 

Новороссийск 

• Удобное транспортное сообщение: 

       - по территории района с севера на юг 

проходит лучшая в России 

автомобильная дорога федерального 

значения М-4 «Дон» (Москва – 

Воронеж – Ростов-на-Дону – 

Краснодар и далее до Новороссийска), 

которая является продолжением 

критского международного 

транспортного коридора №9, 

«Хельсинки – юг России».  

 

 

Санкт-Петербург 



Транспортная схема  
 - с запада на восток по территории 

Ступинского района проходит 

автомобильная дорога федерального 

значения А-108  

       Московское большое кольцо, (участок 

М-2 «Крым» – М-5 «Урал»).  

 - с северо-запада на юг-восток проходит 

Павелецкое направление Московской 

железной дороги и с северо-запада 

на северо-восток -  Большое кольцо 

МЖД.  

 



Трудовые ресурсы 

Структура работников, занятых в экономике 

Ступинского муниципального района, %

Образование

10,4%

Культура и 

спорт

1,9%

Здравоохране

ние

11,6%

Сельское 

хозяйство

3,4%

Траспорт и 

связь

7,7%

Промышленн

ость

42,3%

Оптовая и 

розничная 

торговля

5,1%

Прочие

17,6%

Среднегодовая 
численность 

постоянного населения 
Ступинского 

муниципального района 
– 119,1 тыс.чел.,  

в том числе г. Ступино 
– 66,4  тыс.чел. 

 

Численность 
постоянного населения 

трудоспособного 
возраста  -  72,8 

тыс.чел.  

 



Нормативная база в области стратегического и 
градостроительного планирования:  

 



Схема управления инвестиционной деятельностью 



Мероприятия, направленные на создание 
комфортных условий работы инвесторов: 



Научно - производственный комплекс Ступинского 
района 

 
Научно-промышленный 

комплекс района 
представлен 33 

 крупными и средними 
предприятиями 

металлургического 
комплекса, 

авиационного  
машиностроения, 
промышленности 

строительных 
материалов, 

предприятиями 
пищевой и 

перерабатывающей 
отраслей. 

 



С 1995 года в Ступинском районе построено  
25 новых промышленных предприятий  

 



Реализованные  инвестиционные проекты  



ТЕРРИТОРИИ 
ПЕРСПЕКТИВНОГО 

РАЗВИТИЯ 





Индустриальный парк «Ступино 1» 

Местоположение – юго-
восточная часть г.Ступино, 
район Образцово.  
Площадь парка -  25 Га 
Площадь застройки – 80 
тыс.кв.м. 
Категория земель – земли 
населенных пунктов 
Форма собственности – 
государственная не 
разграниченная, 
предоставлен в аренду ООО 
«Ступино Про» 
Управляющая компания 
индустриального парка -  
ООО «Ступино Про» 
Срок реализации проекта – 
2016г. 
1-я очередь (5000 кв.м) – I 
полугодие 2014г. 
 



Индустриальный парк «Ступино 1» 
инженерная инфраструктура 

Воздушные линии 

электропередачи 

110 – 220 кВ 

Газопровод высокого 

давления 

Р=1,2 Мпа 

ПС 220/10кВ ООО «Кнауф 

Инсулейшн» (2 х 25Мва) 

Электроснабжение  
- ПС 220/10кВ  
(ООО «Кнауф Инсулейшн»), 
- необходимо строительство ПС 
220(110)/10кв или ТЭС 
(независимая генерация) для 
перспективного развития 
территории 
  
Газоснабжение 
- газопровод  Д=200мм 
Р≤1,2МПа, от АГРС п. Суково 
(10 тыс. м3/ч) до 
 - необходима реконструкция 
АГРС «Суково» и строительство 
закольцовки газопровода 
Д=200мм Р≤1,2МПа от ГРС 
«Суково» до ГРП «Кнауф 
Инсулейшн» 
 
Водоснабжение: 
 - собственные водозаборные 
сооружения подземного типа 
 
Водоотведение: 
 - локальные очистные 
сооружения 

Индустриальный 

парк «Ступино 1» 



Территория комплексного развития 
«Новое Ступино» 

Индустриальный парк «Ступино-2»,  

1-я очередь – 64 гектара 

Индустриальный парк «Ступино-2»,  

2-я и 3-я очереди, 141га Жилая застройка 

Общая площадь 
земельного участка в 
рамках проекта «Новое 
Ступино» -  1 195 Га 
Площадь жилой 
застройки -  1 750 тыс. 
кв.м   
Площадь 
индустриального парка 
«Шматово» (Ступино-2) -  
200 га 
 Категория земель – 
земли населенных 
пунктов 
Форма собственности – 
частная  
(ООО «Квинтэкс») 
Управляющая компания 
ЗАО «МР Групп» 
Срок реализации проекта 
– 2020г. 
1-я очередь проекта – 
2014г. 
 



Индустриальный парк «Ступино-2» 
инженерная инфраструктура 
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ВЗУ 

ГРП (проект.) 

ТП 

Электроснабжение  
 -  ТП с разрешенной мощностью 4 МВА 
для нужд I очереди парка. 
 - ведется проектирование ПС 220/10кВ 
«Ступино», мощность 80 МВА 
 

Газоснабжение 
-получены ТУ ГУП МО «Мособлгаз» 
подачи природного газа в объеме 45 
тыс.куб.м/час,  
- выполнена модернизации АГРС ДОЛ 
им.Ю.А.Гагарина в д.Петрово с 
увеличением пропускной способности 
до 60 тыс. куб.м/час, ведутся работы по 
прокладке газопровода на территорию 
индустриального парка .  
 
Водоснабжение: 
 
 - выполнено проектирование и 
подготовительные работы по 
организации на территории 
индустриального парка  ВЗУ мощностью 
1 тыс.куб.м/сутки, с расширением 
мощности до 5 тыс.куб.м/сутки.   
 
Водоотведение: 
 
- ведется строительство очистных 
сооружений для приема стоков вновь 
вводимых объектов, прокладка 
канализационных коллекторов, 
протяженностью 2,5 км . 
 



Агропромышленный парк 
«Городище» 

Местоположение –  
в районе населенных пунктов: 
Кабужское, Каменка, 
Кондрево, Нивки, Суково, 
Батайки, Зыбино. 
 
Общая площадь земельных 
участков 1015 га 
  
Категория земель – 
сельскохозяйственного 
назначения 
 
Участки поставлены на 
кадастровый учет. 
 
Форма собственности – 
частная (ЗАО «Городище») 
 
Срок реализации проекта – 
2020г. 
1-я очередь проекта – 2016г. 
 
 



Кабужское 

Каменка 

Кондрево 

Магистральный газопровод 

Р=5,5 Мпа 

Воздушные линии 

электропередачи 

110 – 220 кВ 

Зыбино 

г. Ступино 

Городище 

Суково 

Кременье 

Газопровод высокого давления 

Р=1,2 Мпа 

Агропромышленный парк «Городище» 
инженерная инфраструктура 

Электроснабжение  
- необходимо строительство новых 

генерирующих мощностей (ТЭС) или новой ПС 
220(110)/10 кВ от проходящей   в районе 
с.Суково  ЛЭП 220/100кВ; 

 
Газоснабжение 
- газопровод Д=500 мм Р≤5,5 МПа на ГРС г. 

Кашира,   
- газопровод  Д=200мм Р≤1,2МПа, от АГРС п. 

Суково (10 тыс. м3/ч), 
- необходима реконструкция АГРС «Суково», 
объект включен в инвестиционную программу 
ГУП «Мособлгаз»; 

 
Водоснабжение: 

- планируется организация автономной системы 
водоснабжения от собственных водозаборных 
сооружений подземного типа общей 
мощностью до 4000 куб.м/сутки; 

   
Водоотведение: 

 - планируется строительство собственных 
очистных сооружений для приема стоков вновь 
вводимых объектов, прокладка 
канализационных коллекторов. 



Территория перспективного развития в границах  
сельского поселения Семеновское 

 (упр.компания ООО «Сити Лэнд Групп») 

Местоположение: 
Ступинский район, 
на пересечении 
трассы «М-4» (Дон)  
и МБК (А-108). 
 
Общая площадь 
земельных участков 
2700 га 
 
 Категория: земли 
сельскохозяйственно
го назначения 
 
Форма 
собственности – 
частная (ООО «Сити 
Лэнд Групп») 
 
 

Характеристика: 
малоэтажная жилая застройка, объекты 

социальной и инженерной 
инфраструктуры, производственно-

логистические объекты. 
 



Индустриальный парк «Ступино» 

Площадь - 800 га 
Категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения 
Форма собственности – частная 
(ЗАО «СП Жилевское) 

Управляющая компания ООО 
«Комстрин» 
Зонирование:  
1. Лёгкая промышленность и 
производство 
2. Электроника и технологии 
3. Поставщики 
4. Быстро реализуемые потребительские 
товары 
5. Фармацевтическая промышленность 
6. Логистика 
7. Розничная торговля 
8. Гостиницы, образовательные 
учреждения… 
9. Жилая застройка 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ НА СТАДИИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
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Транспортно-логистический центр «Усады» 

Местоположение: 
Московская обл., 
городское поселение 
Михнево, с.Усады 
Площадь 
земельного участка: 
68,4 га. 
1-я очередь 28,8 га 
Вид права – 
собственность ООО 
«ТГ Терминал» (ГК 
«ФЕСКО» - ДВМП). 
Категория земель – 
земли 
промышленности. 
Срок реализации  - 
2020г. 
1-я очередь проекта 
– 2015г. 
 

ОАО «Дальневосточное морское пароходство» («ДВМП») и ОАО 
«Корпорация развития Московской области» («Корпорация») 
подписали в апреле 2013г. соглашение о развитии транспортно-
логистического центра «Усады». Собственником принято 
решение о привлечении инвесторов к совместной реализации 
проекта строительства ТЛЦ. 



Транспортно-логистический центр «Усады» 
инженерная инфраструктура 

Характеристика объекта: 
-контейнерный терминал 
мощностью 300 000 ДФЭ в год с 
железнодорожным фронтом 
погрузки/выгрузки, 
- крытый перегрузочный 
комплекс со складом – 
холодильником емкостью 3000 
тонн, 
- офисный центр, 
- парковки для легкового и 
грузового автотранспорта, 
- локомотивное депо, 
- мастерские по ремонту 
оборудования и контейнеров, 
- автозаправочный комплекс, 
- очистные сооружения для 
обслуживания нужд с. Усады. 
 
Инженерная инфраструктура: 
Электроснабжение – получены ТУ 
на 3,2 мвт, 
-Газоснабжение – ГРП с.Усады 
-Водоснабжение – собственные 
водозаборные сооружения. 
-Водоотведение – очистные 
сооружения с.Усады 



Логистический комплекс «Ольховка» 

Логистический 
комплекс 

«Ольховка» 

Местоположение: 
Московская обл., сельское 
поселение Семеновское, в 
районе д.Ольховка 
(пересечении 
автомобильной дороги А-
108 «МБК» Серпухов  - М-4 
«Дон» и автомобильной 
дороги «Ольховка- Хатунь 
– Лапино» ) 

Площадь земельного 
участка: 29 га. 

Вид права – собственность 
ООО «Диал Групп 
Лоджистик»  

Категория земель – земли 
промышленности. 

Назначение: логистический 
центр класса «А» 
площадью 150 000 кв.м 

   
Срок реализации  - III 

квартал 2016г. 
 



Логистический комплекс «Ольховка» 
инженерная инфраструктура 

Газоснабжение: 
 от существующего 
газопровода высокого 
давления (Р ≤ 1,2 МПа) 
условным диаметром Ду ≤ 
160 мм, проходящего по 
планируемой территории 
Электроснабжение: 
 от двух существующих 
трансформаторных 
подстанций ТП 10/0,4 кВ с 
трансформаторами 2×100 кВА 
и строительство 
газогенераторного комплекса  
на 3700 кВА 
Водоснабжение: 
собственный водозаборный 
узел  
Водоотведение: 
локальные очистные 
сооружения  



Многофункциональный деловой центр 

в г.Ступино  
Место размещения: Московской 
обл., г.Ступино, Проспект Победы 
Компания-застройщик: ООО «Строй-
пласт» 
Общая площадь участка – 2,2 га, 
предоставлен ООО «Ступино Инвест» 
на праве аренды. 
Характеристика проекта: 
GBA – 31018 кв.м., GLA – 16 857 кв.м. 
Открытая автостоянка на 336 м/м. 
0 этаж – GBA – 8 200 кв.м., GLA – 5 
497 кв.м. - продовольственный 
гипермаркет, гипермаркет 
электроники, аптека, торговая 
галерея, гипермаркет спортивных 
товаров 
1 этаж – GBA – 8 200 кв.м., GLA – 5, 
торговая галерея, кофейня 
2 этаж – GBA – 8 200 кв.м., GLA – 5 
500 кв.м. – кинотеатр, детский 
игровой центр, гипермаркет детских 
товаров, торговая галерея, 
рестораны Пронто и Тай-Чай, фуд-
корт  
3-4 этажи – фитнес-центр  
Срок реализации: IV кв. 2014г. 

ТРЦ 
г.Ступино 



Предприятие по сборке холодильных систем и агрегатов, 
склад промышленных товаров ООО «СТЕП-Билдинг» 

ООО «СТЕП-
билдинг» 

Местоположение: г.Ступино, 
ул.Промышленная 
Площадь земельного участка  - 2,7 га  
(кадастровый номер 
50:33:0040122:47 ) 
Объем инвестиций – 280 млн. руб. 
Численность работающих – 50 чел. 
 

Площадь застройки – 14310 кв.м., 
Строительный объем – 237942 куб.м., 
Площадь склада – 7200 кв.м. 
Производственная мощность: 
 - 124шт/год холодильных агрегатов; 
 - 124шт/год теплообменников 
Электроснабжение  - 1,25 мвт (ПС 
«Лужники»), 
Водоснабжение – 12 куб.м/сут (ТУ 
МУП «ПТО ЖКХ ГП Ступино») 
 
 
 



Бизнес-гостиница международного уровня 

гостиничного оператора «АККОР» формат «Ibis»  
• Заказчик - ООО «Ай Си энд Эм 

Отель». Срок ввода в эксплуатацию 
– 2014г. 

• Основные характеристики 
• Общая площадь – 5962 м2. (5 

этажей); 
• Высота здания – 21,05 м, 5 этажей. 
• Количество номеров -133; 
• Парковка  - наземная 133 м/места 
• Функциональные зоны: 
• - лобби – 170м2 ; 
• - ресторан, бар – 210 м2, 
• - конференц-залы – 100 м2, 
• - прачечная – 180 м2.; 
• - кухня – 230 м2 ; 
• - офисы – 114 м2 



Фитнес-центр в микрорайоне «Дубки» 

• Заказчик  - ООО «АСКО» 
• Местоположение - г. Ступино, 

микрорайон "Центральный" 
пересечение ул. Калинина и 
Службина (южная часть квартала 
"Дубки") участок 3-1 (II очередь) 

• Площадь - 4163 кв.м 



Торговый центр РАЙПО 

Местоположение: г.Ступино, 
ул.Горького. 

Площадь земельного участка -  
1,46 га. 

Площадь комплекса – 8700 м2, 
площадь торговых помещение 
– 5700 м2.  

• 1-я очередь строительства 
включает:  торговый зал 
продовольственных товаров 
516 кв.м, торговый зал по 
продаже промышленных 
товаров 1410,7 кв.м. 

• 2- очередь – планируемый срок 
ввода в эксплуатацию декабрь 
2014г. 



Строительство путепровода через ж/д на 1 км автодороги 
"Ступино-Городище-Озеры" (г.Ступино) 

Генпроекторовщик:  
ООО «ГорКапСтрой» 
Генподрядчик: ООО 

«Мособлинжспецстрой» (МОИСС) 
Интенсивность авт./сут.  - 15000  
Среднее время закрытия ж/д переезда 

час/сутки - 3ч.21м 
 

Проектируемая двухуровневая транспортная развязка, расположена на пересечении 
путепровода с ул. Пристанционная, проспектом Победы и ул. Колхозная с выходом на 
Староситненское шоссе, в составе которой предусматривается устройство 8 съездов.  

В плане проектируемая развязка сохранила все существующие направления. Транспортная 
развязка предусматривает строительство трех надземных пешеходных путепроводов на ул. 
Академика Белова, на ул. Пристанционной и на Староситненском шоссе. 



Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
универсальным игровым залом и залом аэробики 

• I этап (2013 г. - проектирование, 2014 
г. - строительство) 

• Адрес г. Ступино, ул. Чайковского, вл. 
3/10 

• Муниципальное образование 
Ступинский муниципальный район 

• Площадь земельного участка 0,75 Га 
• Площадь застройки 2546 кв. м 
• Общая площадь здания 3234 кв. м 
• Универсальный спортивный зал 

42×24 м 
• Количество зрительских мест 210 
• Тренажерный зал 51 кв. м 
• Зал аэробики 70 кв. м 
• Пропускная способность -  88 

чел./час. 
• Пропускная способность зала  - 64 

чел./час. 



Пристройка акушерского отделения на 40 коек к существующему  
зданию родильного дома МУЗ «СЦРКБ» 

Основные характеристики: 
Местоположение: Московская область, 

г.Ступино, ул.Чайковского, владение 7, 
корпус 4  

Площадь застройки - 1749,01 м 2 

• Строительный объем - 37 446,48  м3.  
• Общая площадь - 5 499,514м2.  
• Полезная площадь - 5 005,115 м2.  
• Расчетная площадь - 3 446,91м2 

 
Проектируемое пристраиваемое здание 

включает следующие отделения: 
• Приёмное отделение, помещения 

выписки; 
• Акушерское (физиологическое) 

отделение на 37 коек: 
• Родовой блок с операционными 
• Послеродовое физиологическое 

отделение на 21 койку (+1 резервная) 
совместного пребывания родительниц и 
новорождённых; 

• Отделение патологии беременности на 
16 коек.  



АДМИНИСТРАЦИЯ СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

142800, Московская область, г.Ступино, ул.Андропова, д.43а/2 
Глава Ступинского муниципального района Челпан Павел Иванович 

тел. (49664) 4-20-68, факс (49664) 2-29-22 
http://stupino.stinline.ru 

stupino@mosreg.ru 
 

 


