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Новый инвестор в ОЭЗ «Ступино Квадрат» откроет инновационное предприятие по
обработке тканей с использованием оборудования новейшего поколения
15-м инвестором особой экономической зоны "Ступино Квадрат" стала российская компания
Digital Textile (DG-Tex) с планируемым ежегодным оборотом в 12 млн. долларов.
Предприятие с общим объемом инвестиций 200 млн руб. начнет производить и обрабатывать
ткани по инновационной для России технологии: нанесение рисунка осуществляется на
натуральные ткани с использованием экологически чистых материалов при помощи
уникальных текстильных принтеров, разработанных японскими производителями. Общий
планируемый объем выпуска готовой продукции составит 2,5 млн. погонных метров ткани. На
будущем заводе будет создано 100 рабочих мест.
Как сообщила управляющий партнёр ОЭЗ "Ступино Квадрат" Екатерина Евдокимова:

"Компания «DG-Tex» приняла решение о начале реализации своего проекта на территории
ОЭЗ «Ступино Квадрат». Данное решение было принято инвестором с учетом того, что
площадка под строительство завода отвечает всем заявленным им требованием".
Генеральный директор компании «DG-Tex» прокомментировал: "Благоприятный климат,

созданный на территории ОЭЗ «Ступино Квадрат» для ведения производственного бизнеса,
поможет нам реализовать наш проект, избежав излишних проволочек в сжатые сроки и уже в
будущем календарном году выпускать на российский рынок высококачественный товар.
Продукция, выпускаемая нами, станет особенно привлекательной для клиентов, так как
благодаря использованию новейшего оборудования мы планируем добиться высочайшего
качества печати, а также мы сможем предложить нашим партнерам любой объем готовой
продукции в кратчайшие сроки, что позволит оптимизировать бизнес в сфере текстильной
печати".
ОЭЗ «Ступино Квадрат» - это единственная в России частная особая экономическая зона
промышленно-производственного типа. Уникальный крупномасштабный проект комплексного
освоения территории расположен в 73 км на юге от Москвы. Общая площадь «Ступино
Квадрат» составляет 1000 га, на которых располагается особая экономическая зона (359,5 га),
жилая зона, гостиница, различные профильные кластеры, территория для проведения
фестивалей, запланировано строительство общежития, эко-фермы, творческой резиденции
художников, образовательного кластера и внедренческих производств.
Земельные участки в «Ступино Квадрат» оснащены готовой транспортной и коммунальной
инфраструктурой (подстанция на 100 МВт, газораспределительная станция мощностью 60 000
куб. м в час, ж/д станция на площадке) и позволяют разместить предприятия различных
отраслей промышленности. «Ступино Квадрат» является примером комплексного подхода по
созданию промышленной и социальной инфраструктуры, а также по системной интеграции
мер государственной поддержки, что позволяет максимально эффективно и в кратчайшие

сроки реализовывать как проекты импортозамещения, так и расширения производственных
мощностей с целью освоения рынка Московского региона. Управление осуществляет единая
профессиональная управляющая компания «Ступино Квадрат» с уникальным для России
спектром услуг: от согласования с госорганами и строительства под ключ, обслуживания и
охраны территории до поиска локальных поставщиков, помощи в расширении рынка сбыта,
включая выход на зарубежные рынки, обучения персонала и консультаций по налоговым,
правовым вопросам и мерам господдержки отечественных производителей. Наша задача —
сделать так, чтобы резидент особой экономической зоны концентрировался на том, что он
умеет делать хорошо – производстве продукции. А остальное мы готовы взять на себя.

