Подписание соглашения с новым резидентом ОЭЗ Ступино квадрат

Название соглашения: соглашение о намерениях по реализации
инвестиционного проекта между Министерством инвестиций и
инноваций Московской области, Обществом с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания СТУПИНО КВАДРАТ» и
обществом с ограниченной ответственностью «Антикоррозийные
защитные покрытия»
Суть соглашения: Предметом Соглашения является укрепление
инвестиционного климата и экономики Московской области, формирование на
территории Московской области благоприятных условий для создания новых
рабочих мест, обеспечение роста налоговых поступлений в бюджетную систему
Московской области, в том числе путем реализации инвестиционного проекта в
сфере промышленного производства - создания завода по производству
антикоррозийных покрытий в особой экономической зоне “Ступино Квадрат” в
Ступинском муниципальном районе Московской области
Подписанты:
● Буцаев Денис Петрович - Заместитель Председателя Правительства
Московской области – министр инвестиций и инноваций Московской области
● Евдокимова Екатерина Алексеевна - Управляющий партнер Общества с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания СТУПИНО КВАДРАТ»

● Дубровский Максим Вячеславович - Генеральный директор ООО
“Антикоррозийные защитные покрытия”
"ООО "Антикоррозийные Защитные Покрытия" - это динамично развивающаяся
российская производственная компания, выпускающая полный спектр
индустриальных полимерных материалов под торговой маркой АКРУС® для
антикоррозионной защиты и огнезащиты в области нефтегазового,
промышленного, гражданского, дорожного строительства, в судостроении,
судоремонте и мостостроении, а также выполняющая подрядные работы по
нанесению покрытий и осуществляющая управление строительными объектами.
Компания работает более 10 лет на рынке, имеет собственные
производственные площадки, научную лабораторию и необходимые
сертификаты на продукцию. Объем продаж в 2016 году составил более 1 млрд.
руб."
Планируемый объём инвестиций в будущий завод 1 млрд руб, количество
создаваемых рабочих мест 60, запуск конец 2018 года.
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. За время существования Особой экономической зоны 17 компаний
приняли решение о размещении своего производства в Ступино Квадрат, 4 из них
получили статус резидента Особой экономической зоны, 3 – получили одобрение и
прошли экспертный совет.

